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1. Нормативная база реализации ППССЗ  

Настоящая программа подготовки специалистов среднего звена разработан на основе: 

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 508 от 12.05.2014 г.; 

 Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. 

№ 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утверждено приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 

2013 г. № 1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г. № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 

2017 г. № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и наука 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 

2014 г. № 115 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 
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 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 

2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования»; 

 Информационно-методического письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11 октября 2017 г. № 01-00-05/925 «Об актуальных вопросах развития 

среднего профессионального образования, разрабатываемых ФГАУ «ФИРО». 

 

 

2. Организация учебного процесса и режим занятий  

2.1. Учебный план определяет сводные данные по бюджету времени, календарный 

учебный график, определяет срок обучения, квалификацию выпускника; перечень, объемы, 

последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей, практик по курсам и 

семестрам, форм промежуточной аттестации, виды государственной итоговой аттестации. 

Начало занятий планируется 1 сентября и заканчивается в соответствии с графиком 

учебного процесса.  

2.2. Нормы учебной нагрузки:  

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся независимо от формы 

получения образования составляет 54 академических часа в неделю. Максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении программы подготовки специалистов 

среднего звена в заочной форме составляет 160 академических часов в год.  

2.3. Режим занятий:  

 продолжительность учебной недели – шестидневная;  

 учебные занятия по 45 мин. группируются парами.  

2.4. Промежуточная аттестация проводится непосредственно после освоения учебных 

дисциплин, программ профессиональных модулей, прохождения учебной и производственной 

практик. 

 

Формами промежуточной аттестации являются:  

- экзамен по отдельной учебной дисциплине;  

- зачет или дифференцированный зачет по отдельной учебной дисциплине, учебной и 

производственной практике;  

- курсовая работа (проект);  

- экзамен (квалификационный) по модулю.  

Выполнение курсовой работы (проекта) завершается защитой курсовой работы  (проекта). 

Курсовые работы (проекты) предусмотрены: 

- по учебной дисциплине цикла «Общепрофессиональные дисциплины» «Трудовое 

право»; 

- по учебной дисциплине цикла «Общепрофессиональные дисциплины» «Гражданское 

право»; 

- по дисциплине «Право социального обеспечения» ПМ.01 Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- по дисциплине «Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)» ПМ.02 Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, зачетов - 10 (без учета зачетов по 

физической культуре). 

2.5. С помощью различных форм текущего контроля проводится учет учебных 

достижений обучающихся по изученным дидактическим единицам, группам дидактических 
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единиц в форме опросов, контрольных работ (письменных, устных, тестовых и т.п.), отчетов по 

результатам самостоятельной работы за счет времени обязательной учебной нагрузки. 

Выполнение лабораторных и практических работ – в форме экспертной оценки результатов 

выполнения работ и отчетов по ним.  

Лабораторные работы предусмотрены: 

- по дисциплине Математического и общего естественнонаучного цикла «Информатика» 

(4 ч); 

- по учебной дисциплине цикла «Общепрофессиональные дисциплины» 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» (4 ч). 

2.6. Экзамен (квалификационный) по модулю проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 

компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС 

СПО. Экзамен (квалификационный) по модулю проводится в последнем семестре освоения 

программы профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) по модулю является успешное освоение обучающимися всех элементов 

программы профессионального модуля.  

2.7. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, обеспечивающий практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Практика направлена на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  Производственная практика проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Для приобретения практического опыта при изучении профессиональных модулей 

планируется учебная и производственная практика. Учебная практика и производственная 

практика (по профилю специальности) в количестве 8 недель реализуется концентрированно в 

несколько периодов в рамках профессиональных модулей. Производственная практика 

(преддипломная) в количестве 4 недель реализуется перед ГИА и направлена на углубление 

обучающимися первоначального профессионального опыта, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

 

Индекс Наименование практики Семестр Продолжительность 

УП.01 Учебная практика  8 1 неделя 

ПП.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

8 4 недели 

ПП.02 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

9 2 недели 

УП.03 Учебная практика 9 1 неделя 

ПДП Производственная практика 

(преддипломная) 

9 4 недели 

ИТОГО   12 недель 

 

2.8. Консультации для обучающихся планируются из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной 

программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, письменные, 

устные. 

2.9. Общий объем каникулярного времени составляет 46 недель:  

- на первом курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период;  
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- на втором курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период;  

- на третьем курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период;  

- на четвертом курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период (учебные сборы с 

юношами 1 неделя); 

- на пятом курсе 2 недели в зимний период. 

2.10. На предпоследнем курсе в период летних каникул с юношами проводятся 

пятидневные учебные сборы на базе воинских частей, определенных военными комиссариатами. 

2.11. По окончании обучения выпускнику присваивается квалификация «Юрист».  

2.12. Сроки обучения:  4 года 4 мес. (на базе основного общего образования). 

 

3. Структура ППССЗ  

3.1. Учебное время общеобразовательного цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена СПО, отведенное на теоретическое обучение (2106 час.) распределено на учебные 

дисциплины общеобразовательного цикла – общие и по выбору из обязательных предметных 

областей, изучаемые на базовом и профильном уровнях, и дополнительные по выбору 

обучающихся, предлагаемые образовательной организацией. 

 

3.2. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная 

практика (по профилю специальности).  

3.3. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 68,85% от общего объема 

времени, отведенного на их освоение.  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ 

предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», 

«История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального цикла предусматривает изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». 

 

3.4. Формирование вариативной части ППССЗ 

Использование вариативной части ППССЗ обусловлено расширением и углублением 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получением дополнительных 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. 

Вариативная часть составляет 31,15% максимальной учебной нагрузки по учебному 

плану. В соответствии с п.7.1 ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» 594 часа максимальной учебной нагрузки, отведенной на 

вариативную часть учебных циклов ППССЗ, использовано на ввод новых дисциплин в 
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соответствии со спецификой деятельности образовательного учреждения, а 432 часа 

максимальной учебной нагрузки распределены между дисциплинами обязательной части. 

 

3.4.1 Перечень вариативных дисциплин 

 

Индекс Дисциплина вариативной части Часы 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 72 

ОП.16 Нотариат 270 

МДК.03.01 Осуществление защиты прав и свобод граждан 108 

МДК.03.02 Исполнение судебных постановлений 144 

Итого  594 

 

3.4.2 Перечень дисциплин обязательной части 

 

Индекс Дисциплина обязательной части Часы 

ОГСЭ.01 Основы философии 6 

ОГСЭ.02 История 6 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 10 

ОГСЭ.04 Физическая культура 8 

ЕН.01 Математика 10 

ЕН.02 Информатика 20 

ОП.05 Трудовое право 18 

ОП.06 Гражданское право 20 

ОП.07 Семейное право 6 

ОП.08 Гражданский процесс 6 

ОП.09 Страховое дело 6 

ОП.10 Статистика 6 

ОП.11 Экономика организации 6 

ОП.12 Менеджмент 6 

ОП.13 Документационное обеспечение управления 6 

МДК.01.01 Право социального обеспечения 72 

МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности 40 

МДК.02.01 

Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

(ПФР) 

180 

Итого  432 

 

4. Государственная итоговая аттестация  

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Проведение Государственного экзамена не предусмотрено. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются на основании порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования.  

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается предметной (цикловой) 

комиссией, согласовывается работодателем и утверждается директором. Программа 

государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным работам, а 

также критерии оценки знаний, утвержденные образовательной организацией, доводятся до 

сведения обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 
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5. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)  

Курс 

   
Самостоят

ельное 
изучение 

   
Лабораторн

о- 
экзаменацио
нная сессия 

Максима
льная 

учебная 
нагрузка 

Практики ГИА 

Каник
улы 

Всего 
Учебн

ая 
практ
ика 

Производст
венная 

практика 
(по 

профилю 
специально

сти) 

Производст
венная 

практика 
(преддипло

мная) 

Подгот
овка 

Пров
еден
ие 

нед. нед. час. час. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. 

I 37  4  160 1386           11  52  

II 37  4  160 1442           11  52  

III 35  6  186 1312           11  52  

IV 30  6  134 792 1  4        11  52  

V 1  3  64 468 1  2  4  4  2  2  19  

Всего 140  23  704 5400 2  6  4  4  2  46  227  

 

6. Календарный учебный график (в неделях) 

 
 

7. Перечень кабинетов, мастерских, лабораторий  

№ Наименование 

  Кабинеты: 

1 истории   

2 основ философии     

3 иностранного языка     

4 основ экологического права     

5 теории государства и права     

6 конституционного и административного права     

7 трудового права     

8 гражданского, семейного права и гражданского процесса     

9 дисциплин права     

10 менеджмента и экономики организации     

11 профессиональных дисциплин     

12 права социального обеспечения     

13 безопасности жизнедеятельности     

  Лаборатории: 

1 информатики   

2 информационных технологий в профессиональной деятельности 

3 технических средств обучения   

  Спортивный комплекс: 

1 спортивный зал 

2 открытый стадион широкого профиля с элементам и полосы препятствий 

3 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 
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стрельбы 

  Залы: 

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 актовый зал 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Экономика относится к профильным учебным дисциплинам ОДп.14.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 оперировать основными категориями и понятиями экономики. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 смысл основных теоретических положений макроэкономики; 

 основные экономические принципы функционирования экономики в 

общегосударственном масштабе; 

 предпосылки возникновения мирового хозяйства; 

 основные тенденции мирового экономического и социального развития; 

 функции денег. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 16 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 92 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 16 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 6 

практические занятия  10 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

92 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экономика   
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука. Семейный бюджет. Товар и его стоимость  

Тема 1.1. Потребности человека и ограниченность ресурсов. Факторы производства. Прибыль и 

рентабельность. Выбор и альтернативная стоимость. Типы экономических систем. Собственность и 

конкуренция. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 

Понятие экономики. Экономические потребности общества. Свободные и экономические блага 

общества. Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, предпринимательство. 

Ограниченность экономических ресурсов — главная проблема экономики. Границы производственных 

возможностей. 

Факторы производства. Заработная плата. Формы оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда. 

Прибыль. Структура прибыли. Планирование прибыли. Рентабельность. Рента. Земельная рента. 

Научные подходы к категории процента. Основные теории происхождения процента. 

Экономический выбор. Метод научной абстракции. Стоимость. Потребительная и меновая стоимость. 

Альтернативная стоимость. Альтернативные затраты. 

Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. Механизм свободного образования цен. 

Принцип рациональности. Основные государственные функции при рыночной экономике. 

Административно-командная экономика. Условия функционирования командной экономики. 

Смешанная экономика. Модели смешанной экономики. Участие государства в хозяйственной 

деятельности. 

Понятие собственности. Собственность как основа социально-экономических отношений. 

Собственность как экономическая категория в современном понимании. Формы собственности: 

государственная, муниципальная, частная. Конкуренция. Совершенная конкуренция. Условия 

совершенной конкуренции. Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 

Антимонопольная политика государства. 

Понятие экономической свободы. Специализация и ее значение для формирования рынка. Понятие 

обмена. Организованный и хаотичный обмен. Принудительный и добровольный обмен. Товарный 

обмен. Ступени или формы обмена. 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. Личный располагаемый 

доход. Реальная и номинальная заработная плата, реальные и номинальные доходы. Сбережения 

населения. Страхование. 

2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Понятие стоимости товара. Соотношение полезности и стоимости товаров. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Место и роль знаний по экономике в жизни общества. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Понятие экономики.  

2. Экономические потребности общества.  

3. Свободные и экономические блага общества.  

4. Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, предпринимательство.  

5. Ограниченность экономических ресурсов — главная проблема экономики.  

6. Границы производственных возможностей. 

7. Факторы производства.  

8. Заработная плата.  

9. Формы оплаты труда.  
10. Структура прибыли.  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 2 Рыночная экономика. Труд и заработная плата  

Тема 2.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры. Экономика предприятия: цели, 

организационные формы. Организация производства. Производственные затраты. Бюджет затрат. 

Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда. Безработица. Политика государства в области 

занятости. Наемный труд и профессиональные союзы. 

Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. Закон спроса. Факторы, 

влияющие на спрос. Агрегированная функция спроса. Закон предложения. Концепция равновесия рынка. 

Устойчивость равновесия. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная 

эластичность спроса. Эластичность предложения. Рыночные структуры. 

Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. Предпринимательская деятельность. Виды 

предпринимательской деятельности. Цели предпринимательской деятельности. Структура целей 

организации, ее миссия. Классификация предприятий. Организационно-правовые формы предприятий. 

Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура предприятия. Типы 

2 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

производственной структуры хозяйствующих субъектов. Производственный и технологический процесс. 

Производственный цикл. Основные формы организации производства. Основной капитал. 

Классификация элементов основного капитала. Оборотный капитал. Роль оборотного капитала в 

процессе производства. Оборотные средства. Производственная функция. Материально-технические и 

социально-экономические факторы. Нормирование труда. Характеристика производительности труда. 

Методы измерения производительности труда. Показатели уровня производительности труда. 

Издержки предприятия и себестоимость его продукции. Классификация издержек предприятия. Сметы 

затрат на производство. Факторы, влияющие на себестоимость. Предельные издержки производства. 

Ценообразование. Доход предприятия. 

Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. Рынок труда и его субъекты. Цена 

труда. Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. Организация оплаты 

труда. Форма оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда. 

Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая безработица. 

Управление занятостью. Политика государства в области занятости населения. 

Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные права профсоюзов. Гарантии прав профсоюзов. 

Защита прав профсоюзов. Обязанности профсоюзов. Модели функционирования рынка труда с участием 

профсоюзов. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 2. Рассмотреть понятие предприятия и его роль в рыночной экономике. 
Рассмотреть типы коммерческих организаций. 
Практическое занятие 3. Расходы организации, экономическое содержание. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Агрегированная функция спроса.  

2. Закон предложения.  

3. Концепция равновесия рынка.  

4. Устойчивость равновесия.  

5. Эластичность спроса по цене.  

6. Эластичность спроса по доходу.  

7. Перекрестная эластичность спроса.  

30  



8 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

8. Эластичность предложения.  

9. Рыночные структуры. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 3 Деньги и банки. Государство и экономика. Международная экономика  

Тема 3.1. Деньги и их роль в экономике. Банковская система. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок. 

Инфляция и ее социальные последствия. Роль государства в развитии экономики. Налоги и 

налогообложение. Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. Показатели 

экономического роста. Экономические циклы. Основы денежно-кредитной политики государства. 

Международная торговля — индикатор интеграции национальных экономик Валюта. Обменные курсы 

валют. Глобализация мировой экономики.  Особенности современной экономики России. 

Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. Деньги как мера стоимости. Деньги как 

средство накопления. Деньги как средство платежа. Проблема ликвидности. Закон денежного 

обращения. Уравнение обмена. Денежный запас. Роль денег в экономике. 

Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система РФ. Правовое положение 

Центрального банка (ЦБ) РФ. Основные функции и задачи ЦБ РФ. Инструменты и методы проведения 

кредитно-денежной политики. Понятие и функции коммерческих банков. Лицензии на осуществление 

операций. Виды банковских операций. Специализированные кредитно-финансовые учреждения. 

Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость курса акций. Облигации. Рынок ценных 

бумаг. Первичный и вторичный рынок. Организованный и неорганизованный рынок. Фондовая биржа и 

ее функции. Аккумуляция капитала. Межотраслевые переливы капитала. Переход управления к 

эффективному собственнику. Биржевые спекуляции. Биржи в России. 

Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины возникновения инфляции. 

Инфляция спроса. Инфляция предложения. Социально-экономические последствия инфляции. 

Государственная система антиинфляционных мер. 

Государство как рыночный субъект. Экономические функции государства. Принципы и цели 

государственного регулирования. Правовое регулирование экономики. Финансовое регулирование. 

Социальное регулирование. Общественные блага и спрос на них. 

Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой системы. Понятие налогов. Виды 

налогов. Элементы налога и способы его взимания. Система и функции налоговых органов. 

Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов государственного бюджета. Структура 

бюджетных расходов. Дефицит и профицит государственного бюджета. Роль государства в 

2 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

кругообороте доходов и расходов. Государственный долг и его структура. 

Понятие валового внутреннего продукта (ВВП). Цели национального производства и состав ВВП. 

Методы расчета ВВП. Метод потока расходов. Метод потока доходов. Метод добавленной стоимости. 

Неравенство доходов и его измерение. Номинальный и реальный ВВП. Экономический цикл. Основные 

факторы экономического роста.Понятие денежно-кредитной политики. Цели и задачи денежно-

кредитной политики. Инструменты денежно-кредитной политики. Операции на открытом рынке. 

Политика изменения учетной ставки. Нормы обязательных резервов. Политика «дорогих» и «дешевых» 

денег. Эффективность и границы денежно-кредитного регулирования. Международная торговля — 

индикатор интеграции национальных экономик. Международная торговля и мировой рынок. 

Международное разделение труда. Элементы теории сравнительных преимуществ. Международная 

торговая политика. Протекционизм в международной торговой политике. Причины ограничений в 

международной торговле. Фритредерство. Таможенная пошлина. Государственная политика в области 

международной торговли. Понятие валюты. Валютный курс и его харатеристики. Спот-курс. 

Форвардный курс. Конвертируемость валюты. Динамика валютного курса. Факторы, определяющие 

валютные курсы: объем денежной массы, объем валового внутреннего продукта, паритет покупательной 

способности, колебания циклического характера, различия в процентных ставках и переливы капитала, 

ожидания относительно будущей динамики валютного курса. Глобальные экономические проблемы. 

Экономические реформы в России. Экономический рост. Инвестиционный климат в современной 

России. Россия и мировая экономика. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 4. Особенности экономического обращения ценных бумаг: документарных и 

бездокументарных. 

Практическое занятие 5. Структурные сдвиги в мировой экономике и их влияние на процессы в 

национальных экономиках. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Деньги: сущность и функции.  

2. Деньги как средство обращения.  

3. Деньги как мера стоимости.  

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

4. Деньги как средство накопления.  

5. Деньги как средство платежа.  

6. Закон денежного обращения.  

7. Уравнение обмена. Денежный запас.  

8. Роль денег в экономике. 

9. Понятие банковской системы.  

10. Двухуровневая банковская система РФ.  

11. Правовое положение Центрального банка (ЦБ) РФ.  

12. Основные функции и задачи ЦБ РФ.  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

108 

92 

16 

6 

10 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Литература:  

1. Хасбулатов Р.И. Экономика. Базовый и углубленный уровни. 10 класс. - Общество с 

ограниченной ответственностью «Дрофа».  

2. Хасбулатов Р.И. Экономика. Базовый и углубленный уровни.. 11 класс. - Общество с 

ограниченной ответственностью «Дрофа».  

3. Королева Г.Э., Бурмистрова Т.В. Экономика. 10 - 11 классы: базовый уровень. 10 - 11 

класс. - Общество с ограниченной ответственностью Издательский центр «ВЕНТАНА - 

ГРАФ».  

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- Азбука финансов http://www.azbukafinansov.ru 

- Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://ecsocman.edu.ru 

- Бюджетная система Российской Федерации http://www.budgetrf.ru 

- Концепции школьного экономического образования 

http://basic.economicus.ru/index.php?file=1 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 
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 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

 находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию; 

 оперировать основными категориями 

и понятиями экономики. 

 

 освоение системы 

знаний об экономической 

деятельности человека, 

организации/фирмы и 

государства, об экономике 

России, необходимых для 

дальнейшего изучения 

экономических дисциплин 

в системе среднего и 

высшего 

профессионального 

образования или 

самообразования; 

 воспитание 

ответственности за 

экономические решения, 

уважения к труду и 

предпринимательской 

деятельности;  

 формирование 

готовности использовать 

полученные знания и 

умения для решения 

типичных экономических 

задач. 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное 

экспертирование эссе; 

- учебное 

экспертирование 

рефератов; 

- учебное 

экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный метод 

в форме фронтального 

опроса и групповой 

самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания 

по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Усвоенные знания: 

 смысл основных теоретических 

положений макроэкономики; 

 основные экономические принципы 

функционирования экономики в 

общегосударственном масштабе; 

 предпосылки возникновения 

мирового хозяйства; 

 основные тенденции мирового 

экономического и социального 

 знание основ науки, 

важнейших фактов, 

понятий, законов и теорий, 

языка науки, доступных 

обобщений 

мировоззренческого 

характера; 

 развитие интереса к 

алгебре и геометрии как 

возможной области 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

развития; 

 функции денег. 

будущей практической 

деятельности; 

 развитие 

интеллектуальных 

способностей и 

гуманистических качеств 

личности. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Информатика  относится к профильным учебным дисциплинам ОДп.13.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 пользоваться электронной почтой; 

 применять методы обработки графической информации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

 назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной техники; 

 основные методы создания локальных и глобальных компьютерных сетей; 

 технологию поиска информации в сети Интернет. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 18 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 126 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 18 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 6 

практические занятия  12 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

126 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Информатика 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение. Информационная деятельность человека. Информация и информационные процессы  

Тема 1.1. Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, социальной, 

культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении профессий СПО. 

Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических средств и 

информационных ресурсов.  

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их 

предупреждения. Электронное правительство. Подходы к понятию и измерению информации. 

Информационные объекты различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления 

информации. Представление информации в двоичной системе счисления. Основные информационные 

процессы и их реализация с помощью компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача 

информации. Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и 

логические основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания. Хранение информационных 

объектов различных видов на разных цифровых носителях. Определение объемов различных носителей 

информации. Архив информации. Управление процессами. Представление об автоматических и 

автоматизированных системах управления в социально-экономической сфере деятельности. 

2 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Образовательные информационные ресурсы. 

Практическое занятие 2. Правовые нормы информационной деятельности. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Основные этапы развития информационного общества. 
2. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, 

меры их предупреждения.  

3. Принципы обработки информации при помощи компьютера. 

4. Арифметические и логические основы работы компьютера.   

5. Определение объемов различных носителей информации. 

6. Архив информации. Управление процессами. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 2 Средства информационных и коммуникационных технологий  

Тема 2.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. 

Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения 

компьютеров. Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его 

использования для различных направлений профессиональной деятельности (в соответствии с 

направлениями технической профессиональной деятельности).  

Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в локальных 

компьютерных сетях.  

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, антивирусная защита.  

2 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Графический интерфейс пользователя. 

Практическое занятие 4. Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. 

2. Виды программного обеспечения компьютеров.   

3. Объединение компьютеров в локальную сеть. 

4.  Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 

5. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 3. Технологии создания и преобразования информационных объектов  

Тема 3.1. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов.  

Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные способы 

преобразования (верстки) текста.  

Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка числовых данных.  

Представление об организации баз данных и системах управления ими. Структура данных и система 

запросов на примерах баз данных различного назначения: юридических, библиотечных, налоговых, 

социальных, кадровых и др. Использование системы управления базами данных для выполнения 

учебных заданий из различных предметных областей.  

1 2 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, мультимедийных средах.  

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 5. Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные способы 

преобразования (верстки) текста.  

2. Математическая обработка числовых данных  

3. Представление об организации баз данных и системах управления ими. 

4. Представление об организации баз данных и системах управления ими.  

5. Использование системы управления базами данных для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей.  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 4. Телекоммуникационные технологии  

Тема 4.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий. Интернет-

технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер.  

Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. Использование 

ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска. Передача информации 

между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. Методы создания и сопровождения сайта.  

Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности в 

глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-

телефония. Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-журналы и СМИ. 

Примеры сетевых информационных систем для различных направлений профессиональной 

деятельности (системы электронных билетов, банковских расчетов, регистрации автотранспорта, 

электронного голосования, системы медицинского страхования, дистанционного обучения и 

тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.). 

1 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

2  
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 6. Поисковые системы. Осуществление поиска информации или 

информационного объекта в тексте, файловых структурах, базах данных, сети Интернет. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер 

2. Программные поисковые сервисы..  

3. Комбинации условия поиска. 

4. Проводная и беспроводная связь.  

5. Интернет-журналы и СМИ. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

144 

126 

18 

6 

12 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указаниями по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Литература:  

1. Информатика. Углубленный уровень. 10 класс. / Фиошин М.Е., Рессин А.А., Юнусов 

С.М. / Под ред. Кузнецова А.А. - Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа».  

2. Информатика. Углубленный уровень. 11 класс. / Фиошин М.Е., Рессин А.А., Юнусов 

С.М. / Под ред. Кузнецова А.А. - Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа». -   

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 Библиотека электронных учебных курсов “e-college”: http://www.e-

college.ru/center/index.html 

 Библиотека «Академии Информационных Систем»: http://infosystems.ru/library.html 

 Информационный портал Excelion. Раздел «Информатика»: 

http://articles.excelion.ru/science/info/18578726.html 

 Википедия – свободная энциклопедия. Тема: «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»: http://ru.wikipedia.org 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 
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3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

− использовать информационные 

ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

− обрабатывать текстовую и 

табличную информацию; 

− пользоваться электронной почтой; 

− применять методы обработки 

графической информации; 

− применять антивирусные средства 

защиты информации. 

 формирование 

математической и 

информационной 

культуры;  

 рассмотрение 

основных понятий, 

определений, утверждений, 

а также основанных на них 

методов, позволяющих 

понять и усвоить 

применение методов 

информатики к решению 

прикладных задач;  

 формирование у 

обучаемых навыков 

практического 

использования 

возможностей 

программного обеспечения 

ЭВМ. 

 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное 

экспертирование эссе; 

- учебное 

экспертирование 

рефератов; 

- учебное 

экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный 

зачет; 

- комбинированный метод 

в форме фронтального 

опроса и групповой 

самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания 

по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Усвоенные знания: 

− основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

− назначение, состав, основные 

характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

− основные методы создания 

локальных и глобальных 

компьютерных сетей; 

− технологию поиска информации в 

сети Интернет. 

 

 знакомы с основным 

программным 

обеспечением: 

 знакомы с 

основными 

операционными 

системами; 

 знакомы с 

основными прикладными 

программными 

продуктами; 

 знакомы с 

основными 

информационными 

технологиями; 
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 знакомы с 

основными методами 

обработки графической 

информации; 

 знакомы с 

основными методами 

создания компьютерной 

презентации; 

 знакомы с основами 

технологии обработки 

текстовой информации. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Русский язык относится к базовым дисциплинам ОДб.01.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- формулировать и грамотно излагать на письме свои мысли; 

- грамотно (с учетом орфографических и пунктуационных норм) записывать текст со 

слуха (под диктовку). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормы литературного языка письменной и устной речи; 

- алгоритмы поиска и использования информации о русском языке. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 16 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 92 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 16 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 6 

практические занятия  10 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

92 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Русский язык 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение. Язык и речь. Функциональные стили речи. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография  

Тема 1.1. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и общество. Язык как 
развивающееся явление. 
Язык как система. Основные уровни языка.  
Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке материальной и 

духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском литературном языке и языковой 

норме. Значение русского языка при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные требования к 
речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. 
Функциональные стили речи и их особенности.  
Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. Научный стиль речи. Основные 
жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др.  
Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового стиля: 
заявление, доверенность, расписка, резюме и др.  
Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического стиля. Основы 
ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного выступления.  
Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование изобразительно-
выразительных средств и др.  
Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, 
основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Информационная переработка 
текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста. 
Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). 
Соединение в тексте различных типов речи. 

Лингвостилистический анализ текста. 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. Соотношение буквы и звука. 

Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. 

Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова. 
Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. Произношение гласных и 
согласных звуков, заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря.  
Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация. 

2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы ь. Правописание 

о/е после шипящих и ц. Правописание приставок на з / с. Правописание и/ы после приставок. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Освоение общих закономерностей лингвистического анализа. 

2. Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи.  

3. Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу).  

4. Анализ структуры текста. 

5. Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста.  

6. Освоение видов переработки текста. 

7. Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов.  

8. Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе на лингвистическую. 

9. Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского языка. 

10. Сопоставление устной и письменной речи. 

11. Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов. 

12. Наблюдение над выразительными средствами фонетики 

13. Разговорный стиль речи, его основные признаки 

14. Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 2 Лексикология и фразеология. Морфемика, словообразование, орфография  

Тема 2.1. Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Многозначность 
слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как выразительные средства языка. 
Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Изобразительные возможности 
синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. 
Антитеза.  
Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, заимствованная лексика, 

2 2 



7 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

старославянизмы).  
Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной речи (жаргонизмы, 
арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика.  
Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности русского 
речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. 
Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки.  
Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы. 
Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор.  
Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении фразеологических 

единиц и их исправление. 
Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и антонимия 
морфем. Морфемный разбор слова.  
Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Особенности 
словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об этимологии. 
Словообразовательный анализ.  
Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях речи. Речевые 
ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов.  
Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок при / пре. Правописание 

сложных слов 

Практические занятия 
1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц — 
выведение алгоритма лексического анализа. 
Практическое занятие 3. Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания 
внутренней формы слова, наблюдения за историческими процессами. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Лексическое и грамматическое значение слова 

2. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление 

3. Наблюдение над функционированием лексических единиц в речи, выработка навыка составления 

текстов (устных и письменных) с лексемами различных сфер употребления. 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

4. Профессионализмы. Терминологическая лексика. 

5. Лексический и фразеологический анализ слова. Подбор текстов с изучаемым языковым явлением. 

6. Употребление фразеологизмов в речи 

7. Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики. Составление связного 

высказывания, в том числе на лингвистическую тему, с использованием заданных лексем. 

8. Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 

9. Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с морфемами-

синонимами. 

10. Морфемный разбор слова  

11. Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление словообразовательной 

цепочки.  

12. Употребление приставок в разных стилях речи 

13. Правописание чередующихся гласных в корнях слов 

14. Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах письменных 

текстов. 

15. Правописание приставок при / пре 

16. Составление текстов (устных и письменных) с использованием однокоренных слов, слов одной 

структуры. 

17. Правописание сложных слов 
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 3 Морфология и орфография. Синтаксис и пунктуация  

Тема 3.1. Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и синтаксическая 
функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении текста. Основные 
выразительные средства морфологии.  
Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж 
существительных. Склонение имен существительных. Правописание окончаний имен существительных. 
Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени существительного. 
Употребление форм имен существительных в речи.  
Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения имен 
прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание сложных 
прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. Употребление форм имен 
прилагательных в речи.  

2 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание числительных. 
Морфологический разбор имени числительного. 
Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и других с 
существительными разного рода.  
Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание 
местоимений. Морфологический разбор местоимения. 
Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений тексте. Синонимия 
местоименных форм.  
Глагол. Грамматические признаки глагола.  
Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с глаголами. Морфологический 
разбор глагола. 
Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте форм одного времени 
вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. 
Синонимия глагольных форм в художественном тексте.  
Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных причастий. 
Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание не с причастиями. Правописание н и нн 
в причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с 
причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. 
Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. 
Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного несовершенного 
вида. Правописание не с деепричастиями. Деепричастный оборот   
и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический разбор 
деепричастия.  
Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения предложений с 
деепричастиями. Синонимия деепричастий.   
Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание наречий. 
Отличие наречий от слов-омонимов. 
Морфологический разбор наречия.  
Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака действия. 
Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте.  
Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов категории состояния от 

слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи. 

Служебные части речи 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в 
продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. 
Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с предлогами 
благодаря, вопреки, согласно и др.  
Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов.  
Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи предложений в 
тексте. 
Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с разными частями речи. 
Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи. 
Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки 
препинания в предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи. 
Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. 

Основные выразительные средства синтаксиса.  
Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы построения 
словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания в построении 
предложения. Синонимия словосочетаний.  
Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения. 
Интонационное богатство русской речи. 
Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции и роль порядка слов в 
предложении. 
Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных 
форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте.  
Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, дополнение). 
Роль второстепенных членов предложения в построении текста.  
Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и места как 
средство связи предложений в тексте. 
Односоставное и неполное предложение.  
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. Односоставные 
предложения с главным членом в форме сказуемого. 
Синонимия односоставных предложений . Предложения односоставные и двусоставные как 
синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. Использование неполных 
предложений в речи. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Осложненное простое предложение. Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. 
Однородные и неоднородные определения. 
Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика ряда однородных 
членов предложения с союзами и без союзов. 
Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. Синонимия 
обособленных и необособленных определений. Обособление приложений. Обособление дополнений. 
Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка. 
Уточняющие члены предложения. 
Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения.  
Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. Вводные слова и 
предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в 
речи; стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как средства связи 
предложений в тексте.  
Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях речи как средства 

характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 
Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 
предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами. Употребление 
сложносочиненных предложений в речи.  
Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 
Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи.  
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 
Использование бессоюзных сложных предложений в речи. 
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Синонимика простых и сложных 
предложений (простые и сложноподчиненные предложения, сложные союзные и бессоюзные 
предложения).  
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной. 
Знаки препинания при цитатах. 
Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

Практические занятия 
1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 4. Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: 
грамматические категории и грамматические значения; выведение алгоритма морфологического разбора. 

4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 5. Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого 
предложения. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 
2. Подготовка к контрольным вопросам:  

1. Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их функциями в тексте. 

2. Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических, синтаксических 

признаков слов разных частей речи.  

3. Сопоставление лексического и грамматического значения слов.  
4. Выявление нормы употребления сходных грамматических форм в письменной речи 

обучающихся. 
5. Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью различных слово образовательных 

моделей и способов словообразования и словоизменения; использование способа разграничения 
слов-омонимов, принадлежащих к разным частям речи.  

6. Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) с использованием 
нужной словоформы с учетом различных типов и стилей речи.  

7. Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах письменных 
текстов. 

8. Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами. 
9. Исследование текстов для выявления существенных признаков синтаксических понятий, освоения 

основных научных положений о синтаксическом уровне современной системы русского языка, ее 
нормах и тенденциях развития.  

10. Наблюдение над существенными признаками словосочетания. Особенности 
употребления словосочетаний. 

11. Синонимия словосочетаний.  
12. Наблюдение над существенными признаками простого и сложного предложения; использование 

способа анализа структуры и семантики простого и сложного предложения.  
13. Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в текстообразовании. 

Сопоставление устной и письменной речи.  
14. Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах письменных текстов.  
15. Упражнения по синтаксической синонимии: двусоставное/односоставное предложение, 

предложение с обособленными определениями и обстоятельствами / сложноподчиненное 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

предложение с придаточными определительными и обстоятельственными и др.  
16. Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) предложения. Составление схем 

простых и сложных предложений и составление предложений по схемам.  
17. Составление связного высказывания с использованием предложений определенной структуры, в 

том числе на лингвистическую тему. 
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные, из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

108 

92 

16 

6 

10 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указаниями по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Литература:  

1. Гусарова И.В. Русский язык и литература. Русский язык. 10 класс: базовый и углубленный 

уровни. 10 класс. - Общество с ограниченной ответственностью Издательский центр 

«ВЕНТАНА - ГРАФ». 

2. Гусарова И.В. Русский язык и литература. Русский язык. 11 класс: базовый и углубленный 

уровни. 11 класс. - Общество с ограниченной ответственностью Издательский центр 

«ВЕНТАНА - ГРАФ». 

3. Пахнова Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень). 10 класс. - 

Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа». 

4. Пахнова Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень). 11 класс. - 

Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа». 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- http://www.gramota.ru/  

- http://www.gramma.ru/ 

- http://www.ruslang.ru/agens.php. 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 
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 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

- формулировать и грамотно 

излагать на письме свои мысли; 

- грамотно (с учетом 

орфографических и пунктуационных 

норм) записывать текст со слуха (под 

диктовку). 

 

 соблюдение 

требований к структуре и 

целевым установкам 

официально-деловых и 

научных текстов, точность и 

обоснованность 

использования языковых 

средств. 

 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное 

экспертирование эссе; 

- учебное 

экспертирование 

рефератов; 

- учебное 

экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный 

метод в форме 

фронтального опроса и 

групповой 

самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания 

по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 - - нормы литературного языка 

письменной и устной речи; 

- алгоритмы поиска и 

использования информации о русском 

языке. 

 

 соблюдение 

требований грамматических 

норм, правильность и 

аргументированность 

выбранных/использованных 

знаков препинания 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Иностранный язык (Английский язык) относится к базовым дисциплинам 

ОДб.03.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться письменно и устно на иностранном языке на повседневные и профессиональные 

темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты учебной направленности; 

 постоянно проводить самокоррекцию речи, совершенствовать свою устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас; 

 вводить и изменять тему, корректно выражать собственное мнение; обобщать, делать 

выводы, суммировать сказанное; 

 инициировать внимание собеседника, оценивать показатели внимания собеседника к 

собственной речи; поощрять собеседника к продолжению речи; корректно прерывать собеседника, 

подталкивать его к смене темы; 

 воспринимать эмоциональные оценки собеседника (симпатию, расположение, интерес, 

огорчение, заинтересованность, сожаление и под.); 

 воздействовать на собеседника: предлагать помощь, содействие, совет; высказывать 

предостережение и поощрение к действию; предлагать помощь, принимать предложения; давать 

однозначные или уклончивые ответы; 

 понимать аутентичную спонтанную монологическую и диалогическую речь, в состоянии 

извлечь из нее основную идею, логическую структуру высказывания и наиболее важные детали и 

адекватно реагировать на обращенный к ним текст; 

 владеть подготовленной и неподготовленной монологической и диалогической речью всех 

типов (сообщение, доклад, беседа, дискуссия, спор интервью);  

 владеть следующими композиционными формами речи: описанием, повествованием, 

рассуждением, доказательством;  

 владеть следующими видами дискурса: характеристика, определение, объяснение, 

сравнение, оценка, интерпретация, комментирования, резюме, аргументация; 

 владеть основными видами чтения: чтением, направленным на понимание основного 

содержания текста; чтением, имеющим целью максимально точное и адекватное понимание текста 

с установкой на наблюдение за языковыми явлениями; чтением, направленным на быстрое 

нахождение определенной информации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности 

 речевые жанры различных сфер общения; 

 нормы этикета в устном и письменном общении; 

 синонимичные грамматические конструкции и контекстуальные и стилистические 

условия их использования; 

 правила оформления письменных текстов. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 22 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 158 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 22 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 4 

практические занятия  18 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

158 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык (Английский язык) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Фонетика. Морфология. Времена группы Indefinite  

Тема 1.1. Введение Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский язык». Английский язык как язык 

международного общения и средство познания национальных культур. Основные варианты английского 

языка, их сходство и различие. Роль английского языка при освоении профессий СПО и специальностей 

СПО. 

Фонетика Системы фонем и системы значений. Графические эквиваленты английских согласных 

фонем.  

Морфология.  Части речи. Имя существительное. Имя прилагательное. Артикли. Местоимения. Имя 

числительное.   

Глагол Морфологическая характеристика глагола. Наречия. Союзы. Предлоги 

Грамматический материал  

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. Употребление артикля в 

устойчивых выражениях, с географическими названиями, в предложениях с оборотом there + to be.  

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. Сравнительные слова и 

обороты than, as . . . as, not so . . . as.  

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, место, направление. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др.  

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопреде- ленные, отрицательные, 

возвратные, взаимные, относительные, вопросительные.  

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначение годов, дат, 

времени, периодов. Арифметические действия и вычисления.  

Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и функции как 

вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные формы глагола, их образование 

и функции в действительном и страдательном залоге. Чтение и правописание окончаний в настоящем и 

прошедшем времени. Слова — маркеры времени. Обороты to be going to и there + to be в настоящем, 

про- шедшем и будущем времени. Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль 7 модальных. 

Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной речи (Can/ may I help you?, Should you have 

any questions . . . , Should you need any further information . . . и др.). Инфинитив, его формы. Герундий. 

Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoy и др.). Причастия I и II. 

1 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Сослагательное наклонение. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 1. Формы глагола to be (настоящее, прошедшее время). 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 
1. Определительные относительные предложения с вводными who/that, which/that and where. 

Defining relative clauses: who/that, which/that and where. 
2. Активный – пассивный залог группы простых времен - The Simple Tenses (настоящее, 

прошедшее, будущее время). 
3. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 2. Reward+Prof.-Reading Texts (Elementary). Синтаксис. Слово как член предложения. Времена 

группы Continuous. 

 

Тема 2.1 Развитие навыков аналитического чтения и перевода английских текстов бытового и 

профессионально-ориентированного содержания. Навыки владения письменной речью  

Монологическая и диалогическая речь; умение самостоятельно владеть техникой перевода текстов 

начального и среднего уровня сложности; высказывать свое мнение 

Развитие навыков и умений проводить лексико-грамматический комментарий английских текстов, 

связанных с грамматическими темами «The Indefinite Tenses, The Continuous Tenses» и др. 

конструкциями. 

Развитие навыков и умений читать и правильно понимать короткие юмористические тексты в разделе 

«Have fun» 

Каждый урок сопровождается грамматическими упражнениями разного уровня полезности и сложности 

1 2 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 2. Группа продолженных времен - The Continuous Tenses (настоящее, 
прошедшее, будущее время). 

Практическое занятие 3. Активный – пассивный залог группы продолженных времен - The Continuous 

Tenses (настоящее, прошедшее, будущее время). 

4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 
1. Глагольная конструкция to do/doing. 
2. Четыре формы глагола. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 3. Reward+Prof.-Reading Texts (Elementary). Времена группы Perfect. Согласование времен  

Тема 3.1 Развитие речевых умений и навыков по темам: «Тайна», «Даты, цифры», «Одежда», «В магазине», «В 

кафе, в ресторане», Олимпийский дух». Развитие навыков письма. Развитие грамматических умений и 

навыков по следующим грамматическим темам: “The Present Perfect Tense”, “The Past Perfect Tense”, 

“The Future Perfect Tense”, “The Sequence of Tenses”, “Direct and Indirect Speech” . Развитие навыков 
письма  
Развитие навыков монологической и диалогической речи по данным темам, умения строить 

самостоятельные высказывания, запрашивать необходимую информацию. 

Большое внимание уделяется использованию данных временных форм, сравнению использования 

различных форм, переводу с русского языка на английский и с английского на русский 

Развитие навыков чтения и извлечения необходимой информации из текстов на профессиональные темы 

―What is www?‖, ―The art of advertising‖, ―What is economy?‖, ―Law – a necessary evil?‖, ―How attention 

influences what is perceived‖. 

В каждом уроке даны упражнения на раскрытие скобок, употребление нужной формы глагола, 

высказывание своего мнения в письменной форме. 

 

1 3 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 4. Группа завершенных времен - The Perfect Tenses (настоящее, прошедшее, 

будущее время). 

Практическое занятие 5. Активный – пассивный залог группы завершенных времен - The Perfect Tenses 

(настоящее, прошедшее, будущее время) 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Настоящее завершенное время - Present Perfect Simple, предлоги since и for. 

2. Настоящее завершенное время - Present Perfect Simple, наречия just, already, ever, never. 

3. Особенности употребления времен Past Indefinite и Present Perfect 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 4. Reward+Prof.-Reading Texts (Elementary). Сложные временные конструкции группы Perfect-

Continuous 

 

Тема 4.1 Формирование структурных языковых навыков по практическому использованию в речевой 

деятельности грамматических конструкций настоящего, прошедшего и будущего продолженного 

завершенного времени и грамматических конструкций страдательного залога  

Формирование коммуникативных умений по темам: «Семья и семейные отношения», «Описание 

жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, оборудование)», 

«Распорядок дня студента колледжа. Хобби, досуг», «Описание местоположения объекта (адрес, как 

найти)», «Магазины, товары, совершение покупок. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни», 

«Магазины, товары, совершение покупок», «Физкультура и спорт, здоровый образ жизни», «Экскурсии 

и путешествия. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство», 

«Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, национальные символы, 

государственное и политическое устройство, наиболее развитые отрасли экономики, 

достопримечательности», «Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран. 

Искусство и культура». Формирование профессиональных навыков и умений англо-русского и русско-

английского перевода специальных текстов по экономике, маркетингу, менеджменту, юриспруденции, 

информатике и психологии. 

1 3 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 6. Группа завершенных продолженных времен - The Perfect Continuous Tenses 
(настоящее, прошедшее, будущее время) 

Практическое занятие 7. Согласование времен 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 
1. Условные предложения. 
2. Сослагательное наклонение. 

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3. Употребление предлогов 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 5. Reward + Prof.-Reading Texts (Pre-Intermediate). Термины и терминологические сочетания. Язык 

специальности 

 

Тема 5.1 Развитие речевых умений и навыков чтения по темам 

―Make yourself at home‖, ―Home rules‖, ―A day in the life of the USA‖, ―First impressions‖, ―The world’s first 

package tours‖, ―Family life‖, ―The town, where I live‖ и др. 

Развитие навыков аналитического чтения и перевода текстов профессионально ориентированного 

содержания 

Темы: ―Psychology‖, ―The World Wide Web‖, ―The Management Progress‖, ―The economic environment‖, 

―What is a market?‖ и др. Развитие и закрепление знаний и умений по грамматическим темам: группы 

времѐн Indefinite and Continuous Tenses. Тренинг: устные и письменные задания, упражнения. 

- 3 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 8. Модальные глаголы: must, can 

Практическое занятие 9. Конструкция toinfinitive – (to be) foring.. 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 
1. Условные предложения. 
2. Сослагательное наклонение. 
3. Употребление предлогов. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

180 

158 

22 

4 

18 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
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2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Литература:  

1. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский язык (базовый уровень). 

10 класс. - Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа». 

2. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский язык (базовый уровень). 

11 класс. - Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа». 

3. Вербицкая М.В., Маккинли С., Хастингс Б., Каминс Д. Карр, Парсонс Д., Миндрул 

О.С. / Под ред. Вербицкой М.В. Английский язык. 10 класс: базовый уровень. 10 класс. - 

Общество с ограниченной ответственностью Издательский центр «ВЕНТАНА - ГРАФ». 

4. Вербицкая М.В., Каминс Д. Карр, Парсонс Д., Миндрул О.С. / Под ред. Вербицкой 

М.В. Английский язык. 11 класс: базовый уровень. 11 класс. - Общество с ограниченной 

ответственностью Издательский центр «ВЕНТАНА - ГРАФ». 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- http://www.britishcouncil.org/ru/russia.htm 

- http://lingvopro.abbyyonline.com/ru 

- http://www.studyenglish.ru 

- http:// www.adelanta.info 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 
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 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

 общаться письменно и устно на 

иностранном языке на повседневные и 

профессиональные темы; 

 переводить (со словарем) 

иностранные тексты учебной 

направленности; 

 постоянно проводить 

самокоррекцию речи, 

совершенствовать свою устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 вводить и изменять тему, 

корректно выражать собственное 

мнение; обобщать, делать выводы, 

суммировать сказанное; 

 инициировать внимание 

собеседника, оценивать показатели 

внимания собеседника к собственной 

речи; поощрять собеседника к 

продолжению речи; корректно 

прерывать собеседника, подталкивать 

его к смене темы; 

 воспринимать эмоциональные 

оценки собеседника (симпатию, 

расположение, интерес, огорчение, 

заинтересованность, сожаление и под.); 

 воздействовать на собеседника: 

предлагать помощь, содействие, совет; 

высказывать предостережение и 

поощрение к действию; предлагать 

помощь, принимать предложения; 

давать однозначные или уклончивые 

ответы; 

 воспринимает 

эмоциональные оценки 

собеседника (симпатию, 

расположение, интерес, 

огорчение, 

заинтересованность, 

сожаление и под.); 

 воздействует на 

собеседника: предлагать 

помощь, содействие, совет; 

высказывать 

предостережение и 

поощрение к действию; 

предлагать помощь, 

принимать предложения; 

давать однозначные или 

уклончивые ответы; 

 понимает 

аутентичную спонтанную 

монологическую и 

диалогическую речь, в 

состоянии извлечь из нее 

основную идею, 

логическую структуру 

высказывания и наиболее 

важные детали и адекватно 

реагировать на 

обращенный к ним текст; 

 владеет 

подготовленной и 

неподготовленной 

монологической и 

диалогической речью всех 

типов (сообщение, доклад, 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное 

экспертирование эссе; 

- учебное 

экспертирование 

рефератов; 

- учебное 

экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный метод 

в форме фронтального 

опроса и групповой 

самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания 

по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

 понимать аутентичную 

спонтанную монологическую и 

диалогическую речь, в состоянии 

извлечь из нее основную идею, 

логическую структуру высказывания и 

наиболее важные детали и адекватно 

реагировать на обращенный к ним 

текст; 

 владеть подготовленной и 

неподготовленной монологической и 

диалогической речью всех типов 

(сообщение, доклад, беседа, дискуссия, 

спор интервью);  

 владеть следующими 

композиционными формами речи: 

описанием, повествованием, 

рассуждением, доказательством;  

 владеть следующими видами 

дискурса: характеристика, определение, 

объяснение, сравнение, оценка, 

интерпретация, комментирования, 

резюме, аргументация; 

 владеть основными видами 

чтения: чтением, направленным на 

понимание основного содержания 

текста; чтением, имеющим целью 

максимально точное и адекватное 

понимание текста с установкой на 

наблюдение за языковыми явлениями; 

чтением, направленным на быстрое 

нахождение определенной 

информации. 

беседа, дискуссия, спор 

интервью);  

 владеет следующими 

композиционными 

формами речи: описанием, 

повествованием, 

рассуждением, 

доказательством;  

 владеет следующими 

видами дискурса: 

характеристика, 

определение, объяснение, 

сравнение, оценка, 

интерпретация, 

комментирования, резюме, 

аргументация; 

 владеет основными 

видами чтения: чтением, 

направленным на 

понимание основного 

содержания текста; 

чтением, имеющим целью 

максимально точное и 

адекватное понимание 

текста с установкой на 

наблюдение за языковыми 

явлениями; чтением, 

направленным на быстрое 

нахождение определенной 

информации. 

 

Усвоенные знания: 

 лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной 

направленности 

 речевые жанры различных сфер 

общения; 

 нормы этикета в устном и 

письменном общении; 

синонимичные грамматические 

конструкции и контекстуальные и 

стилистические условия их 

использования; 

- правила оформления письменных 

текстов. 

 знает синонимичные 

грамматические 

конструкции и 

контекстуальные и 

стилистические условия их 

использования; 

 знает правила 

оформления письменных 

текстов. 

 



15 
 

 



 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИВАНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНO - ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ЧПОУ ИГТК) 

 

 

 
РАССМОТРЕНО 

на заседании Педагогического совета  

Протокол № 1 от «05» февраля 2016 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ ИГТК 

 

______________ Т.Н. Бугеро 

 

Приказ №2 от «05» февраля 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОДб.03  «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК)»  

 

 

среднего профессионального образования 

по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

социально-экономического профиля 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (базовой подготовки) 

 

 

 

Квалификация (базовой) подготовки:  

юрист 

Форма обучения: заочная 

Нормативный срок обучения:  

4 года 4 месяца на базе основного общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иваново, 2016 г. 

 



2 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности или профессии 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (базовой 

подготовки). 

 

Организация-разработчик: ________ЧПОУ    ИГТК____________________________________ 

 

Разработчик:   Багдасарян В.Р., к.фил.н. __________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество, должность, звание) 

 

Согласовано: на заседании Педагогического совета Протокол № 1 от 05.02.2016 г. 

Утверждено: приказом Директора № 2 от 05.02.2016 г. 

 

Данные об актуализации рабочей программы учебной дисциплины: рассмотрено и одобрено 

на заседании предметной (цикловой) комиссии Протокол № 1 от 01.08.2017 г. 

Утверждено:  приказом Директора № 8  от 15.08.2017 г.  

 

 

Данные об актуализации рабочей программы учебной дисциплины: рассмотрено и одобрено 

на заседании предметной (цикловой) комиссии Протокол №6 от 26.07.2018 г. 

Утверждено:  приказом Директора №11 от 13.08.2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ …………………..….. 4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ………………………..…... 5 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН……… 11 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…… 

   

12 

  

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Иностранный язык (Немецкий язык) относится к базовым дисциплинам 

ОДб.03.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться письменно и устно на иностранном языке на повседневные и профессиональные 

темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты учебной направленности; 

 постоянно проводить самокоррекцию речи, совершенствовать свою устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас; 

 вводить и изменять тему, корректно выражать собственное мнение; обобщать, делать 

выводы, суммировать сказанное; 

 инициировать внимание собеседника, оценивать показатели внимания собеседника к 

собственной речи; поощрять собеседника к продолжению речи; корректно прерывать собеседника, 

подталкивать его к смене темы; 

 воспринимать эмоциональные оценки собеседника (симпатию, расположение, интерес, 

огорчение, заинтересованность, сожаление и под.); 

 воздействовать на собеседника: предлагать помощь, содействие, совет; высказывать 

предостережение и поощрение к действию; предлагать помощь, принимать предложения; давать 

однозначные или уклончивые ответы; 

 понимать аутентичную спонтанную монологическую и диалогическую речь, в состоянии 

извлечь из нее основную идею, логическую структуру высказывания и наиболее важные детали и 

адекватно реагировать на обращенный к ним текст; 

 владеть подготовленной и неподготовленной монологической и диалогической речью всех 

типов (сообщение, доклад, беседа, дискуссия, спор интервью);  

 владеть следующими композиционными формами речи: описанием, повествованием, 

рассуждением, доказательством;  

 владеть следующими видами дискурса: характеристика, определение, объяснение, 

сравнение, оценка, интерпретация, комментирования, резюме, аргументация; 

 владеть основными видами чтения: чтением, направленным на понимание основного 

содержания текста; чтением, имеющим целью максимально точное и адекватное понимание текста 

с установкой на наблюдение за языковыми явлениями; чтением, направленным на быстрое 

нахождение определенной информации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности 

 речевые жанры различных сфер общения; 

 нормы этикета в устном и письменном общении; 

 синонимичные грамматические конструкции и контекстуальные и стилистические условия 

их использования; 

 правила оформления письменных текстов. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 22 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 158 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 22 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 4 

практические занятия  18 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

158 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык (Немецкий язык) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение. Фонетика. Морфология. Синтаксис. Бытовая и общеупотребительная лексика. 

Профессионально-ориентированные тексты. Тренировочные упражнения 

 

Тема 1.1. Фонетика. Грамматика. Лингвостранноведческий комментарий 

Аналитическое чтение и перевод немецких текстов бытового и профессионально-ориентированного 

содержания. 

Тема для отдыха. Развитие навыков: 

- аналитического чтения и перевода, 

- монологической и диалогической речи. 

Развитие умений: 

- проводить лексико-грамматический комментарий. 

1 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Правила чтения отдельных буквосочетаний. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Роль иностранного языка в жизни и деятельности человека.  

2. Изучение иностранного языка.  

3. Своеобразие немецкого языка.  

4. Где говорят по-немецки. 

5. Отсутствие артикля. 

6. Род имен существительных. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 2. Морфология. Синтаксис. Бытовая и общеупотребительная лексика. Профессионально-

ориентированные тексты. Тренировочные упражнения 

  

Тема 2.1 Грамматика. Тема для отдыха 

Аналитическое чтение и перевод немецких текстов бытового и профессионально-ориентированного 

содержания. 

Лингвостранноведческий комментарий. 

1 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Развитие навыков: 

- аналитического чтения и перевода, 

- монологической и диалогической речи. 

Развитие умений: 

- проводить лексико-грамматический комментарий 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Образование множественного числа имен существительных. 

Практическое занятие 3. Склонение имен существительных. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Спорт в жизни человека. 

2. Здоровый образ жизни. 

3. Мой любимый вид спорта. 

4. Виды спорта. 

5. Личные местоимения. 

6. Притяжательные местоимения. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 3. Морфология. Синтаксис. Бытовая и общеупотребительная лексика. Профессионально-

ориентированные тексты. Тренировочные упражнения 

  

Тема 3.1 Грамматика. Тема для отдыха 

Аналитическое чтение и перевод немецких текстов быто-вого и профессионально-ориентированного 

содержания. 

Лингвостранноведческий комментарий 

Развитие навыков: 

- аналитического чтения и перевода, 

- монологической и диалогической речи. 

Развитие умений: 

- проводить лексико-грамматический комментарий 

1 3 

Практические занятия 4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 4. Проблемы взаимопонимания поколений в семье. 

Практическое занятие 5. Трудности межличностного общения. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Сравните пассивные конструкции в русском и немецком языке 

2. В чем особенности трехчленного пассива? 

3. Как образуется Präteritum Passiv? 

4. Склонение прилагательных. 

5. Степени сравнения прилагательных. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 4. Морфология. Синтаксис. Бытовая и общеупотребительная лексика. Профессионально-

ориентированные тексты. Тренировочные упражнения 

  

Тема 4.1 Грамматика. Тема для отдыха 

Аналитическое чтение и перевод немецких текстов быто-вого и профессионально-ориентированного 

содержания. 

Лингвостранноведческий комментарий. 

Развитие навыков: 

- аналитического чтения и перевода, 

- монологической и диалогической речи. 

Развитие умений: 

- проводить лексико-грамматический комментарий. 

1 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 6. Стилистические свойства немецкой научной речи 

Практическое занятие 7. Семантическая классификация наречий. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Образование и употребление Partizip I 

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2. Образование и употребление Partizip II 

3. Путешествия по своей стране/ 

4. Экология. 

5. Проблемы современного общества. 

6. Числительное. 

7. Предлог. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 5. Сложные грамматические конструкции. Деловой курс немецкого языка   

Тема 5.1 Грамматика. Тема для отдыха 

Аналитическое чтение и перевод немецких текстов быто-вого и профессионально-ориентированного 

содержания. 

Лингвостранноведческий комментарий. 

Развитие навыков: 

- аналитического чтения и перевода, 

- монологической и диалогической речи. 

Развитие умений: 

- проводить лексико-грамматический комментарий. 

- 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 8. Профессия ученого: «за и против» 

Практическое занятие 9. Профессии социальной сферы 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Образование  формы Konjunktiv в разных временах 

2. Использование формы Konjunktiv в независимом предложении 

3. Использование формы Konjunktiv для выражения пожелания 

4. Использование формы Konjunktiv для выражения возможности. 

5. Наиболее  привлекательной профессии будущего. 

6. Глаголы с отделяемыми приставками. 

7. Глаголы с неотделяемыми приставками. 

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

180 

158 

22 

4 

18 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Литература:  

1. Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А. Немецкий язык (базовый уровень). 10 класс. 

[Электронный ресурс]. - М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2015.  

1. Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В. и др. Немецкий язык (базовый уровень). 11.  

класс [Электронный ресурс]. - М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2015. 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- http://www.goethe.de 

- http://www.steinke-institut.org/ 

- http://www.studygerman.ru/ 

- http://www.philhist.uni-augsburg.de/lehrstuehle/germanistik/sprachwissenschaft/ada 

- http://www.dwb.uni-trier.de 

- http://www.hueber.de 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 
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3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

 общаться письменно и устно 

на иностранном языке на повседневные 

и профессиональные темы; 

 переводить (со словарем) 

иностранные тексты учебной 

направленности; 

 постоянно проводить 

самокоррекцию речи, 

совершенствовать свою устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 вводить и изменять тему, 

корректно выражать собственное 

мнение; обобщать, делать выводы, 

суммировать сказанное; 

 инициировать внимание 

собеседника, оценивать показатели 

внимания собеседника к собственной 

речи; поощрять собеседника к 

продолжению речи; корректно 

прерывать собеседника, подталкивать 

его к смене темы; 

 воспринимать 

эмоциональные оценки собеседника 

(симпатию, расположение, интерес, 

огорчение, заинтересованность, 

сожаление и под.); 

 воздействовать на 

собеседника: предлагать помощь, 

содействие, совет; высказывать 

предостережение и поощрение к 

действию; предлагать помощь, 

принимать предложения; давать 

однозначные или уклончивые ответы; 

 понимать аутентичную 

спонтанную монологическую и 

 воспринимает 

эмоциональные оценки 

собеседника (симпатию, 

расположение, интерес, 

огорчение, 

заинтересованность, 

сожаление и под.); 

 воздействует на 

собеседника: предлагать 

помощь, содействие, совет; 

высказывать 

предостережение и 

поощрение к действию; 

предлагать помощь, 

принимать предложения; 

давать однозначные или 

уклончивые ответы; 

 понимает 

аутентичную спонтанную 

монологическую и 

диалогическую речь, в 

состоянии извлечь из нее 

основную идею, 

логическую структуру 

высказывания и наиболее 

важные детали и адекватно 

реагировать на 

обращенный к ним текст; 

 владеет 

подготовленной и 

неподготовленной 

монологической и 

диалогической речью всех 

типов (сообщение, доклад, 

беседа, дискуссия, спор 

интервью);  

 владеет следующими 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное 

экспертирование эссе; 

- учебное 

экспертирование 

рефератов; 

- учебное 

экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный метод 

в форме фронтального 

опроса и групповой 

самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания 

по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

диалогическую речь, в состоянии 

извлечь из нее основную идею, 

логическую структуру высказывания и 

наиболее важные детали и адекватно 

реагировать на обращенный к ним 

текст; 

 владеть подготовленной и 

неподготовленной монологической и 

диалогической речью всех типов 

(сообщение, доклад, беседа, дискуссия, 

спор интервью);  

 владеть следующими 

композиционными формами речи: 

описанием, повествованием, 

рассуждением, доказательством;  

 владеть следующими 

видами дискурса: характеристика, 

определение, объяснение, сравнение, 

оценка, интерпретация, 

комментирования, резюме, 

аргументация; 

 владеть основными видами 

чтения: чтением, направленным на 

понимание основного содержания 

текста; чтением, имеющим целью 

максимально точное и адекватное 

понимание текста с установкой на 

наблюдение за языковыми явлениями; 

чтением, направленным на быстрое 

нахождение определенной 

информации. 

композиционными 

формами речи: описанием, 

повествованием, 

рассуждением, 

доказательством;  

 владеет следующими 

видами дискурса: 

характеристика, 

определение, объяснение, 

сравнение, оценка, 

интерпретация, 

комментирования, резюме, 

аргументация; 

 владеет основными 

видами чтения: чтением, 

направленным на 

понимание основного 

содержания текста; 

чтением, имеющим целью 

максимально точное и 

адекватное понимание 

текста с установкой на 

наблюдение за языковыми 

явлениями; чтением, 

направленным на быстрое 

нахождение определенной 

информации. 

 

Усвоенные знания: 

 лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной 

направленности 

 речевые жанры различных 

сфер общения; 

 нормы этикета в устном и 

письменном общении; 

 синонимичные 

грамматические конструкции и 

контекстуальные и стилистические 

условия их использования; 

 правила оформления 

письменных текстов. 

 знает синонимичные 

грамматические 

конструкции и 

контекстуальные и 

стилистические условия их 

использования; 

 знает правила 

оформления письменных 

текстов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Литература  относится к базовым дисциплинам ОДб.02.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 20 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 160 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 20 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 8 

практические занятия  12 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

160 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Литература 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Русская литература XIX века  

Тема 1.1. Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. Особенности русского 

романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской литературной критики. 

Становление реализма в русской литературе. Русское искусство.  

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). К. Н. Батюшков «Видение на берегах Леты», 

«Мои пенаты», «Тень друга», «Разлука», «Таврида». Е. А. Баратынский «Бал». В. А. Жуковский «Певец 

во стане русских воинов», «Песня», «Море», «Невыразимое», «Эолова арфа».  

Зарубежная литература (обзор с чтением фрагментов по выбору преподавателя). Дж. Г. Байрон «Хочу 

я быть ребенком вольным…», «К времени», «К NN», «Тьма», «Прометей», «Стансы к Августе», «В день, 

когда мне исполнилось тридцать шесть лет». Э. Т. А. Гофман «Крошка Цахес по прозванию Циннобер», 

«Песочный человек», «Щелкунчик и Мышиный король». И. В. Гѐте «Фауст». О. Бальзак «Гобсек». В. 

Шекспир «Гамлет».  

Теория литературы. Художественная литература как вид искусства. Периодизация русской литературы 

XIX—XX веков. Романтизм, романтический герой. Реализм.  

Александр Сергеевич Пушкин (1799—1837). Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с 

обобщением ранее изученного). Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и 

романтический период творчества. Михайловское: темы, мотивы и художественное своеобразие 

творчества. Становление реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского 

литературного языка. Болдинская осень в творчестве Пушкина. Пушкин-мыслитель. Творчество А. С. 

Пушкина в критике и литературоведении. Жизнь произведений Пушкина в других видах искусства. 

«Чувства добрые» в лирике А. С. Пушкина: мечты о «вольности святой». Душевное благородство и 

гармоничность в выражении любовного чувства. Поиски смысла 

бытия, внутренней свободы. Отношения человека с Богом. Осмысление высокого назначения 

художника, его миссии пророка. Идея преемственности поколений. Осмысление исторических 

процессов с гуманистических позиций. Нравственное решение проблем человека и его времени. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня», «Свободы сеятель 

пустынный…», «К морю», «Подражания Корану» («И путник усталый на Бога роптал…»), «Пророк», 

«Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «…Вновь я 

посетил…», «Из Пиндемонти», «Осень (Отрывок)», «Когда за городом задумчив я брожу…». Поэма 

2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

«Медный всадник». Трагедия «Борис Годунов».  

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). Стихотворения «Воспоминания в 

Царском Селе», «Погасло дневное светило…», «Редеет облаков летучая гряда…», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Сожженное письмо», «Храни меня, мой талисман», «К***», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла…», «Я вас любил, любовь еще, быть может…», «Все в жертву памяти твоей…», 

«Ненастный день потух…», «Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Что в имени тебе моем?», «Если жизнь 

тебя обманет…», «19 октября» (1825), «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», «Пир Петра 

Великого»; поэмы «Кавказский пленник», «Братья-разбойники», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы»; 

трагедия «Моцарт и Сальери». В. Г. Белинский «Сочинения Александра Пушкина. Статья пятая».  

Теория литературы. Лирический герой и лирический сюжет. Элегия. Поэма. Трагедия. Конфликт. 

Проблематика. Психологическая глубина изображения героев.  

Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 — 1841). Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова (с 

обобщением ранее изученного). Темы, мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и 

художественное своеобразие творчества М. Ю. Лермонтова петербургского и кавказского периодов. 

Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики Лермонтова.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою…»), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «К*», («Печаль в моих 

песнях, но что за нужда…»), «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Журналист, 

Читатель и Писатель», «Как часто пестрою толпою окружен…», «Валерик», «Родина», «Прощай, 

немытая Россия…», «Сон», «И скучно, и грустно!», «Выхожу один я на дорогу…». Поэма «Демон».  

Для чтения и обсуждения. «Наполеон», «Воздушный корабль», «Последнее новоселье», «Одиночество», 

«Я не для ангелов и рая…», «Молитва» («Не обвиняй меня, Всесильный…»), «Мой Демон», «Когда 

волнуется желтеющая нива…», «Я не унижусь пред тобой…», «Оправдание», «Она не гордой 

красотой…», «К портрету», «Силуэт», «Желание», «Памяти А.И. Одоевского», «Листок», «Пленный 

рыцарь», «Три пальмы», «Благодарность», «Пророк». Драма «Маскарад». В. Г. Белинский 

«Стихотворения М. Лермонтова».  

Теория литературы. Развитие понятия о романтизме. Антитеза. Композиция.  

Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 

Николай Васильевич Гоголь (1809—1852). Личность писателя, жизненный и творческий путь (с 

обобщением ранее изученного). «Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Особенности сатиры Гоголя. Значение творчества Н. В. Гоголя в русской литературе.  

Для чтения и изучения. «Портрет».  

Для чтения и обсуждения. «Нос», «Выбранные места из переписки с друзьями» (глава «Нужно любить 

Россию»).  

В. Г. Белинский. «О русской повести и повестях Гоголя».  

Теория литературы. Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. Юмор. Сатира.  

Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века. Культурно-историческое 

развитие России середины XIX века. Конфликт либерального дворянства и разночинной демократии. 

Отмена крепостного права. Крымская война. Народничество. Укрепление реалистического направления 

в русской живописи второй половины XIX века. (И. К. Айвазовский, В. В. Верещагин, В. М. Васнецов, 

Н. Н. Ге, И. Н. Крамской, В. Г. Перов, И. Е. Репин, В. И. Суриков). Мастера русского реалистического 

пейзажа (И. И. Левитан, В. Д. Поленов, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, Ф. А. Васильев, А. И. Куинджи) 

(на примере 3—4 художников по выбору преподавателя). Содружество русских композиторов «Могучая 

кучка» (М. А. Балакирев, М. П. Мусоргский, А. И. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков).  

Малый театр — «второй Московский университет в России». М. С.Щепкин — 

основоположник русского сценического реализма. Первый публичный музей национального русского 

искусства — Третьяковская галерея в Москве.  

Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и «новом человеке» в 

журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». Газета «Колокол», общественно-

политическая и литературная деятельность А. И. Герцена, В. Г. Белинского. Развитие реалистических 

традиций в прозе (И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков и др.). 

Новые типы героев в русской литературе. Нигилистический и антинигилистический роман (Н. Г. 

Чернышевский, И. С. Тургенев). Драматургия А. Н. Островского и А. П. Чехова и ее сценическое 

воплощение. Поэзия «чистого искусства», и реалистическая поэзия.  

Для чтения и обсуждения. В. Г. Белинский «Литературные мечтания». А. И. Герцен «О развитии 

революционных идей в России». Д. И. Писарев «Реалисты». Н. Г. Чернышевский «Русский человек на 

rendez-vous». B. Е. Гаршин «Очень коротенький роман» (по выбору преподавателя).  

Литература народов России (по выбору преподавателя). 

Зарубежная литература. Ч. Диккенс «Посмертные записки Пиквикского клуба», «Домби и сын», 

«Приключения Оливера Твиста», «Крошка Доррит» (однопроизведение по выбору преподавателя с 

чтением фрагментов). Г. Флобер «Госпожа Бовари», «Саламбо» (одно произведение по выбору 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

преподавателя с чтением фрагментов).  

Александр Николаевич Островский (1823—1886). Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с 

обобщением ранее изученного). Социально-культурная новизна драматургии А. Н. Островского. Темы 

«горячего сердца» и «темного царства» в творчестве А. Н. Островского.  

Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художественные особенности 

драмы. Калинов и его обитатели (система персонажей). Самобытность замысла, оригинальность 

основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. Символика грозы. Образ 

Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической личности с 

укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и 

свободы в драме. Катерина в оценке Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева. Позиция автора и его идеал. 

Роль персонажей второго ряда в пьесе.  

Драма «Бесприданница». Социальные и нравственные проблемы в драме. Лариса и ее окружение. 

Художественные особенности драмы «Бесприданница». Основные сюжетные линии драмы. Тема 

«маленького человека» в драме «Бесприданница». Малый театр и драматургия А. Н. Островского.  

Для чтения и изучения. Драма «Гроза». Статья Н. А. Добролюбова «Луч света в темном царстве». Драма 

«Бесприданница».  

Для чтения и обсуждения. Драмы А. Н. Островского «Бесприданница», «Таланты и поклонники» (одна 

драма по выбору преподавателя). Д. И. Писарев «Мотивы русской драмы» (фрагменты). Комедии А. Н. 

Островского «Свои люди — сочтемся», «На всякого мудреца довольно простоты», «Бешеные деньги» 

(одну комедию по выбору преподавателя). Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, А. П. Григорьев о драме 

«Гроза».  

Теория литературы. Драма. Комедия. 

Иван Александрович Гончаров (1812—1891). Жизненный путь и творческая биография И. А. Гончарова. 

Роль В. Г. Белинского в жизни И. А. Гончарова. «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие 

сюжета и жанра произведения. Проблема русского национального характера в романе. Сон Ильи Ильича 

как художественно-философский центр романа. Образ Обломова. Противоречивость характера 

Обломова. Обломов как представитель своего времени и вневременной образ. Типичность образа 

Обломова. Эволюция образа Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. Проблемы 

любви в романе. Любовь как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская — Агафья Пшеницына). 

Оценка романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д. И. Писарева, И. Анненского и др.).  

Роман «Обрыв». Отражение смены эпох в обществе и нравах. Многообразие типов и характеров в 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

романе. Трагическая судьба незаурядного человека в романе.  

Гончаров — мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова  

Для чтения и изучения. Роман «Обломов».  

Для чтения и обсуждения. Роман «Обрыв». Статьи: Н. А. Добролюбов «Что такое обломовщина?», А. В. 

Дружинина «Обломов. Роман И. А. Гончарова», Д.И. Писарева «Роман И. А. Гончарова ―Обломов‖».  

Теория литературы. Социально-психологический роман.  

Творческие задания.  

Иван Сергеевич Тургенев (1818—1883).Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева (с обобщением 

ранее изученного). Психологизм  творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И. С. Тургенева 

(повести «Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их художественное своеобразие. 

Тургенев-романист (обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). Типизация общественных явлений 

в романах И. С. Тургенева.  Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста.  

Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе общественно-политической 

обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. Особенности композиции романа. Базаров в системе 

образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Взгляды 

Базарова на искусство, природу, общество. Базаров и Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная 

интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно-эстетического содержания романа. Базаров и родители. 

Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей». Значение заключительных сцен романа в раскрытии его 

идейно-эстетического содержания. Авторская позиция в романе.  

Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д. И. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович). 

Для чтения и изучения. Роман «Отцы и дети». Д. И. Писарев. «Базаров».  

Для чтения и обсуждения. Повести «Ася», «Первая любовь»; «Романы «Рудин», «Дворянское гнездо», 

«Накануне» (один-два романа по выбору преподавателя и студентов); статья М. А. Антоновича. 

«Асмодей нашего времени». Стихотворения в прозе (по выбору преподавателя).  

Теория литературы. Социально-психологический роман.  

Наизусть. Одно стихотворение в прозе (по выбору студентов). 

Николай Гаврилович Чернышевский (1828—1889). Краткий очерк жизни и творчества Н. Г. 

Чернышевского.  

Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Особенности жанра и композиции 

романа. Утопические идеи в романе Н. Г. Чернышевского. Нравственные и идеологические проблемы в 

романе. «Женский вопрос» в романе. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Образы «новых людей». Теория «разумного эгоизма». Образ «особенного человека» Рахметова. 

Противопоставление «новых людей» старому миру. Теория «разумного эгоизма» как философская 

основа романа. Роль снов Веры Павловны в романе. Четвертый сон как социальная утопия. Смысл 

финала романа.  

Для чтения и изучения. Роман «Что делать?» (обзор с чтением фрагментов).  

Для чтения и обсуждения. «Эстетические отношения искусства к действительности» Н. Г. 

Чернышевского (обзор с чтением фрагментов).  

Теория литературы. Утопия. Антиутопия.  

Николай Семенович Лесков (1831—1895). Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Художественный мир писателя. Праведники Н. С. Лескова. Творчество Н. С. Лескова в 1870-е годы 

(обзор романа «Соборяне»). Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции и жанра. 

Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия 

повести. Особенности повествовательной манеры Н. С. Лескова. Традиции житийной литературы в 

повести «Очарованный странник».  

Для чтения и изучения. Повесть-хроника «Очарованный странник».  

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Роман «Соборяне», повесть «Леди Макбет 

Мценского уезда».  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889). Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-

Щедрина (с обобщением ранее изученного). Мировоззрение писателя.  

Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина. Своеобразие 

фантастики в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. Иносказательная образность сказок. Гротеск, 

аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий смысл сказок.  

Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, композиции. Образы 

градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории одного города». Приемы сатирической 

фантастики, гротеска, художественного иносказания. Эзопов язык. Роль Салтыкова-Щедрина в истории 

русской литературы. 

Для чтения и изучения. Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве», «Коняга». «История 

одного города» (главы: «О корени происхождения глуповцев», «Опись градоначальников», «Органчик», 

«Подтверждение покаяния. Заключение»).  

Для чтения и обсуждения (по выбору учителя). Роман «Господа Головлевы»; сказки «Орел-меценат», 

«Либерал» (по выбору преподавателя).  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Теория литературы. Развитие понятия сатиры. Понятия об условности в искусстве (гротеск, эзопов 

язык).  

Федор Михайлович Достоевский (1821—1881). Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее 

изученного).  

Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Отображение русской 

действительности в романе. Социальная и нравственно-философская проблематика романа. Социальные 

и философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Проблема «сильной 

личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в романе.  Тайны 

внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных ценностей. 

Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его 

характера и общей композиции романа. Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в 

романе. Символические образы в романе. Символическое значение образа «вечной Сонечки». 

Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. 

Петербург Достоевского. Библейские мотивы в произведении. Споры вокруг романа и его главного 

героя.  

Роман «Униженные и оскорбленные». Жанровое своеобразие романа. Особенности сюжета. Боль за 

униженных, угнетенных в произведении. Сложный, богатый внутренний мир «маленького человека». 

Развитие гуманистических традиций Пушкина и Гоголя.  

Роман «Идиот». Жанровое своеобразие романа. Особенности сюжета. Философская глубина, 

нравственная проблематика романа. Трагичность взаимоотношений героев с внешним миром. Князь 

Мышкин как «идеальный герой». Настасья Филипповна — один из лучших женских образов 

Достоевского.  

Для чтения и изучения. Роман «Преступление и наказание».  

Для чтения и обсуждения. Обзор романа «Униженные и оскорбленные» или «Идиот» (по выбору 

преподавателя).  

Теория литературы. Полифонизм романов Ф. М. Достоевского.  

Лев Николаевич Толстой (1828—1910).Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее 

изученного). Духовные искания  писателя.  

Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной структуры 

романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской действительности: следование 

правде, психологизм, «диалектика души».Соединение в романе идеи личного и всеобщего. 



13 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

символическое значение понятий«война» и «мир». Духовные искания Андрея Болконского, Пьера 

Безухова, Наташи Ростовой. Светское общество в изображении Толстого, осуждение его бездуховности 

и лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе. Правдивое изображение войны и русских солдат — 

художественное открытие Л. Н. Толстого. Бородинская битва —величайшее проявление русского 

патриотизма, кульминационный момент романа. «Дубина народной войны», партизанская война в 

романе. Образы Тихона Щербатого и Платона Каратаева, их отношение к войне. Народный полководец 

Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской оценке. Проблема русского национального характера. 

Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании 

писателя.  

«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь в севастопольский 

период. Война как явление, противоречащее человеческой природе. Сила духа русского народа в 

представлении Толстого. Настоящие защитники Севастополя и «маленькие Наполеоны». Контраст 

между природой и деяниями человека на земле. Утверждение духовного начала в человеке. Особенности 

поэтики Толстого. Значение «Севастопольских рассказов» в творчестве Л. Н. Толстого. 

Роман «Анна Каренина». Светское общество конца XIX века в представлении Толстого. История Анны 

Карениной: долг и чувство. «Мысль семейная» в романе «Анна Каренина».Краткий обзор творчества 

позднего периода: «Крейцерова соната», «Хаджи-Мурат». Мировое значение творчества Л. Н. Толстого. 

Л. Н. Толстой и культура XX века.  

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Война и мир». 

Для чтения и обсуждения. «Севастопольские рассказы». Роман «Анна Каренина» (общая 

характеристика).  

Теория литературы. Понятие о романе-эпопее.  

Наизусть. Отрывок из романа «Война и мир» (по выбору студентов).  

Антон Павлович Чехов (1860—1904). Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов 

А. П. Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в журналах. 

Чехов-репортер.  

Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в поисках жанровых 

форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности изображения «маленького человека» в 

прозе А. П. Чехова.  

Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

персонажей. Сложность и многозначность отношений между персонажами. Разрушение дворянских 

гнезд в пьесе. Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор в 

пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы. Особенности символов.  

Драматургия А. П. Чехова и Московский Художественный театр. Театр Чехова — воплощение кризиса 

современного общества. Роль А. П. Чехова в мировой драматургии театра.  

Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух).  

Для чтения и изучения. Рассказы «Попрыгунья», «Душечка», «Дом с мезонином», «Студент», «Ионыч», 

«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». Пьеса «Вишневый сад».  

Для чтения и обсуждения. Рассказы «Дома», «Дама с собачкой», «Палата № 6».  

Теория литературы. Развитие понятие о драматургии (внутреннее и внешнее действие; подтекст; роль 

авторских ремарок, пауз, переклички реплик и т. д.). 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Нигилизм и нигилисты в жизни и литературе (Д. И. Писарев, М. А. 

Антонович, И. С. Тургенев) 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Особенности русского романтизма. 

2. Становление реализма в творчестве Пушкина. 

3. «Чувства добрые» в лирике А. С. Пушкина: мечты о «вольности святой». 

4. Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). 

5. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

6. Особенности сатиры Гоголя. 

7. Культурно-историческое развитие России середины XIX века. 

8. Жизненный путь и творческая биография И. А. Гончарова. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 2 Поэзия второй половины XIX века  

Тема 2.1. Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений «чистого искусства» и 

гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематическое разнообразие русской лирики второй 

половины XIX века.  

2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). А. Н. Майков «Осень», «Пейзаж», «И 

город вот опять! Опять сияет бал…», «Рыбная ловля», «У Мраморного моря», «Мысль поэта», «Емшан», 

«Из славянского мира», «Отзывы истории», литературное переложение «Слова о полку Игореве». Я. П. 

Полонский «Солнце и Месяц», «Зимний путь», «Затворница», «Колокольчик», «Узница», «Песня 

цыганки», «В альбом К.Ш.», «Прогулка верхом», «Одному из усталых», «Слепой тапер», «Миазм», «У 

двери», «Безумие горя», «Когда б любовь твоя мне спутницей была…», «Я читаю книгу песен…», 

«Зимний путь», «Двойник», «Тени и сны», «Блажен озлобленный поэт…», поэма «Н. А. Грибоедова». А. 

А. Григорьев. «О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная!..», «Цыганская венгерка» («Две 

гитары, зазвенев…»), «Вы рождены меня терзать…», «Я ее не люблю, не люблю…», «Над тобою мне 

тайная сила дана…», «Я измучен, истерзан тоскою…», «К Лави- нии», «Героям нашего времени», 

«Прощание с Петербургом», «Нет, не рожден я биться лбом…», «Когда колокола торжественно 

звучат…».  

Литература народов России. К. Л. Хетагуров «Послание», «Песня бедняка», «На кладбище», «Фсати», 

поэма «Кому живется весело».  

Теория литературы. Фольклор, фольклорные образы и мотивы в поэзии.  

Федор Иванович Тютчев (1803—1873). Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева (с обобщением 

ранее изученного). Философская, общественно-политическая и любовная лирика Ф. И. Тютчева. 

Художественные особенности лирики Ф. И. Тютчева.  

Для чтения и изучения. Стихотворения «Silentium», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не 

понять…», «Эти бедные селенья…», «День и ночь», «О, как убийственно мы любим», «Последняя 

любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас — и все былое…»), «Я помню время золотое…», «Тени сизые 

смесились…», «29-е января 1837», «Я очи знал, — о, эти очи», «Природа — сфинкс. И тем она 

верней…», «Нам не дано предугадать…».  

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Сны», «О чем ты воешь, ветер ночной?», «Видение», 

«Святая ночь на небосклон взошла…», «Русская география», «Море и утес», «Пророчество», «Над этой 

темною толпой…», «Русской женщине», «29-е января 1837», «Я лютеран люблю богослуженье…», 

«Твой милый взор, невинной страсти полный…», «Еще томлюсь тоской желаний…», «Люблю глаза 

твои, мой друг…», «Мечта», «В разлуке есть высокое значенье…», «Не знаю я, коснется ль 

благодать…», «Она сидела на полу…», «Чему молилась ты с любовью…», «Весь день она лежала в 

забытьи…», «Есть и в моем страдальческом застое…», «Опять стою я над Невой…», 

«Предопределение».  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм.  

Наизусть. Одно стихотворение Ф. И. Тютчева (по выбору студентов). 

Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892). Жизненный и творческий путь А. А. Фета (с обобщением 

ранее изученного). Эстетические взгляды поэта и художественные особенности лирики А. А. Фета. 

Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А. А. Фета.  

Для чтения и изучения. «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость эта…», 

«Вечер», «Я пришел к тебе с приветом…», «Еще одно забывчивое слово», «Одним толчком согнать 

ладью живую…», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Еще майская ночь…».  

Для чтения и обсуждения. Стихотворения «Облаком волнистым…», «Какое счастье — ночь, и мы 

одни…», «Уж верба вся пушистая…», «Вечер», «Я тебе ничего не скажу…». Автобиографическая 

повесть «Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство».  

Наизусть. Одно стихотворение А. А. Фета (по выбору студентов). 

Алексей Константинович Толстой (1817—1875). Жизненный и творческий путь А. К. Толстого. Идейно-

тематические и художественные особенности лирики А. К. Толстого. Многожанровость наследия А. К. 

Толстого. Сатирическое мастерство Толстого. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты 

создатель!..», «Меня во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только гость случайный…», 

«Против течения», «Средь шумного бала, случайно…», «Колокольчики мои, цветики степные…», 

«Когда природа вся трепещет и сияет…», «То было раннею весной…», «Тебя так любят все; один твой 

тихий вид…».  

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре…», «Не верь мне, друг, когда в избытке горя…», «Минула страсть, и пыл ее тревожный…», «Не 

ветер, вея с высоты…», «Ты не спрашивай, не распытывай…»,«Кабы знала я, кабы ведала…», «Ты, как 

утро весны…», «Милый друг, тебе не спится…», «Не верь мне, друг, когда в избытке горя…», «Вот уж 

снег последний в поле тает…», «Прозрачных облаков спокойное движенье…», «Земля цвела. В лугу, 

весной одетом…». Роман «Князь Серебряный». Драматическая трилогия «Смерть Иоанна Грозного», 

«Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис».  

Зарубежная литература. Поэзия Г. Гейне.  

Наизусть. Одно стихотворение А. К. Толстого (по выбору студентов). 

Николай Алексеевич Некрасов (1821—1878) Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова (с 

обобщением ранее изученного). Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

мотивов и образов поэзии Н. А. Некрасова 1840—1850-х и 1860—1870-х годов. Жанровое своеобразие 

лирики Некрасова. Любовная лирика Н. А. Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел 

поэмы, жанр, композиция. Сюжет. Нравственная проблематика. Авторская позиция. Многообразие 

крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирические портреты в поэме. Языковое и стилистическое 

своеобразие произведений Н. А. Некрасова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), 

«Вчерашний день, часу в шестом…», «Еду ли ночью по улице темной…», «В дороге», «Поэт и 

гражданин», «Муза», «Мы с тобой бестолковые люди», «Я не люблю иронии твоей…», «О Муза, я у 

двери гроба…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Орина — мать солдатская». 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (обзор с чтением отрывков).  

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Замолкни, Муза мести и печали…», «Современная ода», 

«Зине», «14 июня 1854 года», «Тишина», «Еще мучимый страстию мятежной…», «Да, наша жизнь текла 

мятежно…», «Слезы и нервы», «В деревне», «Несжатая полоса», «Забытая деревня», «Школьник», 

«Песня Еремушке», «…одинокий, потерянный…», «Что ты, сердце мое, расходилося?», «Пододвинь 

перо, бумагу, книги». Поэма «Современники». Ю. И. Айхенвальд «Некрасов», К. И. Чуковский «Тема 

денег в творчестве Некрасова».  

Теория литературы. Народность литературы. Стилизация. 

Наизусть. Одно стихотворение (по выбору студентов). 

Практические занятия 
1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Ф. И. Тютчев в воспоминаниях современников 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 
1. Стилевое, жанровое и тематическое разнообразие русской лирики второй половины  
XIX века. 
2. Фольклор, фольклорные образы и мотивы в поэзии. 
3. Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева 
4. Жизненный и творческий путь А. А. Фета 
5. Жизненный и творческий путь А. К. Толстого 
6. Сатирические портреты в поэме. 

32  



18 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

7. Тема любви в русской поэзии. 
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 3 Литература ХХ века. Русская литература на рубеже веков. Серебряный век русской поэзии. 

Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 

  

Тема 3.1. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века. Серебряный век как 

культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской 

религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные искания в русской философии. 

Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе рубежа веков. 

Стилевая дифференциация реализма (Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко, А. П. Чехов, И. С. Шмелев). 

Дискуссия о кризисе реализма. Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на 

кризис реализма. Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»). 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). М. Горький «Человек»; Ф. Сологуб «Маленький 

человек»; Л. Н. Андреев драма «Жизнь Человека»; Д. С. Мережковский «О причинах упадка и о новых 

течениях в русской литературе»; В. Брюсов «Свобода слова»; В. И. Ленин «Партийная организация и 

партийная литература»; Н. А. Бердяев «Смысл искусства».  

Иван Алексеевич Бунин (1870—1953). Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Лирика 

И. А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. Философичность лирики Бунина. 

Поэтизация родной природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. Тонкость передачи чувств и 

настроений лирического героя в поэзии И. А. Бунина. Особенности поэтики И. А. Бунина. Проза И. А. 

Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность стиля И. А. Бунина. Судьбы мира и 

цивилизации в творчестве И. А. Бунина. Русский национальный характер в изображении Бунина. Общая 

характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в творчестве И. А. Бунина, новизна ее в 

сравнении с классической традицией. Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе. Тема «дворянского 

гнезда» на рубеже XIX—XX веков, ее решение в рассказе И. А. Бунина «Антоновские яблоки» и пьесе 

А. П. Чехова «Вишневый сад». Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. Критики о Бунине (В. 

Брюсов, Ю. Айхенвальд, З. Шаховская, О. Михайлов) (по выбору преподавателя).  

Для чтения и изучения. Рассказы «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник», «Темные аллеи». 

Стихотворения Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…».  

Для чтения и обсуждения. Рассказы (по выбору преподавателя) «Деревня», «Чаша жизни», «Легкое 

дыхание», «Грамматика любви», «Митина любовь», «Господин из Сан-Франциско», «Темные аллеи». 

Стихотворения: «Мы встретились случайно на углу», «Я к ней пришел в полночный час…», «Ковыль».. 

2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Александр Иванович Куприн (1870—1938). Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых человеческих чувств в произведениях А. 

И. Куприна. Традиции романтизма и их влияние на творчество А. И. Куприна. Трагизм любви в 

творчестве А. И. Куприна. Тема «естественного человека» в творчестве Куприна (повесть «Олеся»). 

Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героев. Нравственные и социальные 

проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков современного общества.  

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема 

неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Любовь как великая и вечная духовная 

ценность. Трагическая история любви «маленького человека». Столкновение высоты чувства и низости 

жизни как лейтмотив произведений А. И. Куприна о любви. Решение темы любви и истолкование 

библейского сюжета в повести «Суламифь».  

Обличительные мотивы в творчестве А. И. Куприна. Образ русского офицера в литературной традиции 

(«Поединок»). Армия как модель русского общества рубежа XIX—XX веков. Изображение офицерской 

среды, строевой и казарменной жизни солдат, личных отношений между людьми. Освещение проблемы 

личности как «нравственного воскресения» героя. Ситуация дуэли: преломление традиции как 

отражение времени. Социальные и нравственные проблемы в повести. Традиции психологизма Л. Н. 

Толстого в творчестве Куприна.  

Критики о Куприне (Ю. Айхенвальд, М. Горький, О. Михайлов) (по выбору преподавателя).  

Для чтения и изучения. Повесть «Гранатовый браслет».  

Для чтения и обсуждения. Повести: «Поединок», «Суламифь», «Олеся».  

Теория литературы. Повесть. Автобиографический роман.  

Серебряный век русской поэзии. Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX 

века. Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, 

Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла 

Тукай и др. Общая характеристика творчества (стихотворения не менее трех авторов по выбору). 

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее разрешения в творчестве 

реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского 

модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика направлений). Поэты, творившие 

вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева.  

Символизм. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

творчество русских символистов. Философские основы и эстетические принципы символизма, его связь 

с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения слова, 

открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея 

―творимой легенды‖. Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. 

Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). Философские основы и эстетические принципы 

символизма, его связь с романтизмом. 

Для чтения и обсуждения. По выбору преподавателя.  

Литература народов России. Габдулла Тукай, стихотворения (по выбору преподавателя).  

Зарубежная литература. Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо, М. Метерлинк.  

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм.  

 

Валерий Яковлевич Брюсов Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. 

Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» 

(возможен выбор трех других стихотворений).  

Константин Дмитриевич Бальмонт Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии 

Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения 

чувств и мыслей. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в 

этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений).  

Андрей Белый Сведения из биографии. Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и 

тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других  

стихотворений).  

Зарубежная литература. Поль Верлен (одно-два стихотворения по выбору  преподавателя) из сборника 

«Романсы без слов». Морис Метерлинк пьеса «Принцесса Мален» (обзор с чтением фрагментов).  

Акмеизм. Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие символизма и 

акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», 

создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.  

Николай Степанович Гумилев  Сведения из биографии. Героизация действительности в поэзии 

Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» 

(возможен выбор трех других стихотворений). Статья «Наследие символизма и акмеизма».  

Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер ―нового искусства‖. 

Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация ―самовитого‖ слова, приоритет формы над 

содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и 

графические эксперименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), 

кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак).  

Для чтения и обсуждения. Декларация-манифест футуристов «Пощечина общественному вкусу».  

Игорь Северянин Сведения из биографии. Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии 

Северянина,  оригинальность его словотворчества.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), 

«Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений).  

Хлебников Велимир Владимирович Сведения из биографии. Слово в художественном мире поэзии 

Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще 

раз…» (возможен выбор трех других стихотворений).  

Новокрестьянская поэзия. Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение 

традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н. А. Клюева, С. А. 

Есенина.  

Николай Алексеевич Клюев Сведения из биографии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта 

деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение национального русского 

самосознания. Религиозные мотивы.  

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья…», «Из 

подвалов, из темных углов…» (возможен выбор трех других стихотворений).  

Наизусть. Два-три стихотворения поэтов рубежа веков (по выбору студентов).  

Максим Горький (1868—1936). Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). М. Горького 

как ранний образец социалистического реализма. Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей 

в романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического творчества Горького. 

Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения.  

Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. Спор о 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. Новаторство Горького-драматурга. 

Горький и МХАТ. Горький-романист.  

Публицистика М. Горького: «Несвоевременные мысли». Поэтика заглавия. Выражение неприятия М. 

Горьким революционной действительности 1917—1918 годов как источник разногласий между М. 

Горьким и большевиками. Цикл публицистических статей М. Горького в связи с художественными 

произведениями писателя. Проблемы книги «Несвоевременные мысли».  

Критики о Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский).  

Для чтения и изучения. Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов). «Несвоевременные мысли». 

Рассказы «Челкаш», «Коновалов», «Старуха Изергиль». 

Для чтения и обсуждения. Рассказ «Макар Чудра». Романы «Мать», «Дело Ар- тамоновых», «Фома 

Гордеев» (по выбору преподавателя).  

Теория литературы. Развитие понятия о драме.  

Наизусть. Монолог Сатина.  

Александр Александрович Блок (1880—1921). Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого в лирике Блока. 

Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. 

Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера революции. Сюжет поэмы и 

ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христа в 

поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «Россия», «В 

ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге», «Река раскинулась. Течет…». 

Поэма «Двенадцать» (обзор с чтением фрагментов).  

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Коршун», «О, я хочу безумно жить…», цикл «Кармен». 

Теория литературы. Развитие понятия о художественной образности (образ- 

символ). Развитие понятия о поэме.  

Наизусть. Два-три стихотворения А. А. Блока (по выбору студентов).  

Особенности развития литературы 1920-х годов. Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. 

Литературный процесс 1920-х годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», 

конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области 

литературы в 1920-е годы.  

Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А. Блок, А. Белый, 
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разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 
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часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. 

Багрицкий, М. Светлов и др.).  

Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В. Хлебников, А. Крученых, 

поэты-обериуты).  

Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и др.).  

Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении темы революции и 

Гражданской войны.  

Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930). Сведения из биографии (с обобщением ранее 

изученного). Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика 

образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, 

несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о 

любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». Поэма «Во весь голос». Тема 

поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушай- те!», «Скрипка и 

немножко нервно…», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», 

«Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люблю», «Письмо Татьяне Яковлевой».  

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Юбилейное», «Про это», «Разговор с фининспектором о 

поэзии». Вступление к поэме «Во весь голос», поэма «Облако в штанах». Пьесы «Клоп», «Баня» (по 

выбору преподавателя).  

Теория литературы. Традиции и новаторство в литературе. Новая система стихосложения. Тоническое 

стихосложение.  
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов).  
Сергей Александрович Есенин (1895—1925).Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). 
Поэтизация русской природы, русской деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. 
Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, 
зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов. 
Поэма «Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. Лирическое и эпическое в поэме.  
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», «Не бродить, не 
мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке 
Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не 
плачу…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…».  
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Русь», «Сорокоуст», «Мы теперь уходим понемногу…», 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
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часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

«Русь Советская». Поэма «Анна Снегина».  
Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах художественной выразительности.  
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Александр Александрович Фадеев (1901—1956). Сведения из биографии (с обобщением ранее 

изученного). Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность идее. 

Проблема человека и революции. Новаторский характер романа. Психологическая глубина изображения 

характеров. Революционная романтика. Полемика вокруг романа.  

Для чтения и обсуждения. Роман «Разгром».  

Теория литературы. Проблема положительного героя в литературе.  

Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов Становление новой культуры в 1930-е 

годы. Поворот к патриотизму в середине 1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый 

съезд советских писателей и его значение. Социалистический реализм как новый художественный 

метод. Противоречия в его развитии и воплощении.  

Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического идеала в творчестве Н. 

Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, М. Шагинян, Вс. Вишневского, Н. 

Погодина, Э. Багрицкого, М. Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П. Васильева и др. 

Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина. Сатирическое обличение 

нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. Булгаков).  

Развитие драматургии в 1930-е годы. 

Марина Ивановна Цветаева (1892—1941). Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности 

поэзии М. И. Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и вечности. Художественные особенности 

поэзии М. И. Цветаевой. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. 

Своеобразие поэтического стиля.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Генералам 12 года», 

«Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Имя твое — птица в руке…», «Тоска по родине! 

Давно…», «Есть счастливцы и есть счастливицы…», «Хвала богатым».  

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Стихи растут как звезды и как розы…», «Я счастлива жить 

образцово и просто…», «Плач матери по новобранцу», «Стихи к Блоку», «Стихи о Москве», 

«Лебединый стан», эссе (одно по выбору студентов). 

Зарубежная литература. Р.М. Рильке, стихотворения (по выбору преподавателя).  

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности.  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов).  

Осип Эмильевич Мандельштам (1891—1938). Сведения из биографии О. Э. Мандельштама. Идейно-

тематические и художественные особенности поэзии О. Э. Мандельштама. Противостояние поэта «веку-

волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе. Теория поэтического слова О. 

Мандельштама.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Selentium», «Notre Dame», «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «Ленинград» («Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»), «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Квартира тиха, как бумага…», «Золотистого меда струя из бутылки 

текла…».         

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Мы живем под собою не чуя страны…», «Рим», «Европа», 

«Адмиралтейство», «Айа-София», «На площадь выбежав, свободен…», «Петербургские строфы», 

«Концерт на вокзале», «Природа — тот же Рим…».  

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 
Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов).  
Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) (1899—1951). По выбору преподавателя — 
творчество А. Н. Толстого или А. П. Платонова.  
Сведения из биографии. Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и 
эстетического. Труд как основа нравственности человека. Принципы создания характеров. Социально-
философское содержание творчества А. Платонова, своеобразие художественных средств (переплетение 
реального и фантастического в характерах героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык 
произведений Платонова). Традиции русской сатиры в творчестве писателя.  
Для чтения и изучения. Рассказ «В прекрасном и яростном мире».  
Для чтения и обсуждения. Повесть «Котлован».  
Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя.  
Исаак Эммануилович Бабель (1894—1940). Сведения из биографии писателя. Проблематика и 
особенности поэтики прозы Бабеля. Изображение событий Гражданской войны в книге рассказов 
«Конармия». Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля. 

Для чтения и обсуждения. «Конармия» (обзор с чтением фрагментов рассказов).  

Теория литературы. Развитие понятия о рассказе.  

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940). Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее 

изученного материала). Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение 

войны и офицеров белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям романа. Честь — 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

лейтмотив произведения. Тема Дома как основы миропорядка. Женские образы на страницах романа. 

Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». 

Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов. 

Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед 

правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба 

Мастера. Традиции русской литературы (творчество Н. В. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. 

Своеобразие писательской манеры.  

Для чтения и изучения. Роман «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита».  

Теория литературы. Разнообразие типов романа в советской литературе.  

Алексей Николаевич Толстой (1883—1945). Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Тема русской истории в творчестве писателя. Роман «Петр Первый» — художественная история России 

XVIII века. Единство исторического материала и художественного вымысла в романе. Образ Петра. 

Проблема личности и ее роль в судьбестраны. Народ в романе. Пафос борьбы за могущество и величие 

России. Художественное своеобразие романа. Экранизация произведения.  

Для чтения и обсуждения. Роман «Петр Первый» (обзор с чтением и анализом фрагментов).  

Теория литературы. Исторический роман.  
Михаил Александрович Шолохов (1905—1984). Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением 
ранее изученного). Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений. 
Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шолохова.  
Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы Гражданской 
войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и нового мира в романе. 
Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. 
Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. 
Любовь на страницах романа. Многоплановость повествования. Традиции Л. Н. Толстого в романе М. 
Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя.  
Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор с чтением фрагментов).  
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). «Донские рассказы», «Поднятая целина».  
Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

Практические занятия 
1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Тема любви в творчестве И. А. Бунина и А. И. Куприна: общее и различное. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 
2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Кризис гуманизма и религиозные искания в русской философии. 
2. Женские образы в творчестве И. С. Тургенева и И. А. Бунина 
3. Столкновение высоты чувства и низости жизни как лейтмотив произведений А. И. Куприна о 

любви. 
4. Освещение проблемы личности как «нравственного воскресения» героя. 
5. Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». 
6. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. 
7. Философские основы и эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом. 
8. Тема исторического прошлого в лирике Блока. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 4 Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет 

  

Тема 4.1. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет 

Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки и А. Пластова. Музыка Д. 

Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-Кумач, И. Дунаевский и др.). 

Кинематограф героической эпохи.  

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, 

М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др.). 

Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой). Реалистическое и романтическое 

изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и 

др. Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К. Симонова, «Фронт» 

А. Корнейчука и др.  

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и 

жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в произведениях Э. Казакевича, 

В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др.  

Анна Андреевна Ахматова (1889—1966). Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее 

изученного). Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и тональность 

лирики периода Первой мировой войны: судьба страны и народа. Личная и общественная темы в стихах 

революционных и первых послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, Родине, России. 

Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике 

1 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы. Поэма «Реквием». Исторический 

масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие 

лирики Ахматовой.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лучу…», «Пахнут липы 

сладко…», «Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала 

руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли…», «Родная земля», «Мне голос был», 

«Победителям», «Муза». Поэма «Реквием».  

Для чтения и обсуждения. Два-три стихотворения (по выбору преподавателя). «Смуглый отрок бродил 

по аллеям…», «Ты письмо мое, милый, не комкай…», «Все расхищено, предано, продано…», «Зачем вы 

отравили воду…», цикл «Тайны ремесла», «Клятва», «Мужество», «Поэма без героя». Статьи о 

Пушкине. 

Теория литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое мастерство.  

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Борис Леонидович Пастернак (1890—1960).Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б.Л.Пастернака. 

Связь человека иприроды в лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-содержательные 

доминанты поэтического стиля Б. Л. Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской 

концепции поэта. 

Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и 

художественные особенности романа. Тема интеллигенции и революции и ее решение в романе Б. Л. 

Пастернака. Особенности композиции романа «Доктор Живаго». Система образов романа. Образ Юрия 

Живаго. Тема творческой личности, ее судьбы. Тема любви как организующего начала в жизни 

человека. Образ Лары как носительницы основных жизненных начал. Символика романа, сквозные 

мотивы и образы. Роль поэтического цикла в структуре романа.  

Для чтения и изучения. Стихотворения (два-три — по выбору преподавателя): «Февраль. Достать чернил 

и плакать…», «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во 

всем мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя ночь». Поэма «Девятьсот пятый год» или 

«Лейтенант Шмидт».  

Для чтения и обсуждения. Роман «Доктор Живаго» (обзор с чтением фрагментов).  

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман.  

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся)  

Особенности развития литературы 1950—1980-х годов. Общественно-культурная обстановка в стране 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

во второй половине XX века. Развитие литературы 1950—1980-х годов. в контексте культуры. Кризис 

нормативной эстетики соцреализма. Литература периода «оттепели». Журналы «Иностранная 

литература», «Новый мир», «Наш современник». Реалистическая литература. Возрождение 

модернистской и авангардной тенденций в литературе. Многонациональность советской литературы. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) С. Смирнов. Очерки. В. Овечкин. Очерки. И. 

Эренбург. «Оттепель». Э. Хемингуэй. «Старик и море». П. Нилин. «Жестокость». В. россман. «Жизнь и 

судьба». В. Дудинцев. «Не хлебом единым». Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей». 

Литература народов России. М. Карим. «Помилование». Г. Айги. Произведения по выбору  

преподавателя.  

Зарубежная литература. Э. Хемингуэй. Старик и море».  

Теория литературы. Художественное направление. Художественный метод. 

Творчество писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы Основные направления и течения 

художественной прозы 1950—1980-х годов. Тематика и проблематика, традиции и новаторство в 

произведениях прозаиков. Художественное своеобразие прозы В. Шаламова, В. Шукшина, В. Быкова, В. 

Распутина.  

Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и предательства, 

философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации. 

Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого 

поколения.  

Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека, связанного своей 

жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение опасности утраты 

исторической памяти. Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествующих поколений. 

Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в истории, 

взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая литература.  

Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х годов. Об ращение к 

трагическим страницам истории, размышления об общечеловеческих ценностях. Журналы этого 

времени, их позиция («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.). Развитие жанра фантастики. 

Многонациональность советской литературы.  

Для чтения и изучения (по выбору преподавателя и студентов) В. Шаламов. «Сентенция», «Надгробное 

слово», «Крест». В. Шукшин. «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Чудик». В. В. Быков. 

«Сотников». В. Распутин. «Прощание с Матерой». 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов) В. Шаламов. «Сентенция», 

«Надгробное слово», «Крест». В. Шукшин. «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Чудик». 

В. В. Быков. «Сотников». В. Распутин. «Прощание с Матерой».  

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов) К. Г. Паустовский. «Корабельная 

роща». В. Солоухин. «Владимирские проселки». О. Берггольц. «Дневные звезды». А. Гладилин. 

«Хроника времен Виктора Подгурского». 

В. Аксенов. «Коллеги», «Звездный билет». А. Кузнецов «У себя дома». Ю. Казаков. «Манька», 

«Поморка». Д. Дудинцев. «Не хлебом единым», «Белые одежды». Д. Гранин. «Иду на грозу». «Картина». 

Ф. А. Абрамов. «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони». В. Белов. «Плотницкие рассказы». Ю. 

Домбровский. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей». Е. Гинзбург. «Крутой маршрут». 

Г. Владимов. «Верный Руслан». Ю. Бондарев. «Горячий снег». В. Богомолов. «Момент истины». 

В. Кондратьев. «Сашка». К. Воробьев. «Крик», «Убиты под Москвой». А. и Б. Стругацкие. «Повесть о 

дружбе и недружбе». В. Шукшин. «Я пришел дать вам волю». Ю. Трифонов. «Обмен», «Другая жизнь». 

А. Битов. «Пушкинский дом». В. Ерофеев. «Москва—Петушки» В. Ерофеев. «Москва—Петушки». 

Ч. Айтматов. «Буранный полустанок». А. Ким. «Белка».  

Литература народов России Ю. Рытхэу. «Сон в начале тумана».  

Зарубежная литература: творчество Р. Шекли, Р. Брэдбери, С. Лема.  

Теория литературы. Литературная традиция. Новаторство. Роман. Повесть. Рассказ. Новелла. Тематика 

и проблематика литературного произведения. 

Творчество поэтов в 1950—1980-е годы. Развитие традиций русской классики и поиски нового 

поэтического языка, формы, жанра в поэзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. 

Творчество авторов, развивавших жанр авторской песни. Литературные объединения и направления в 

поэзии 1950—1980-х годов.  

Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя. Тема родины в лирике 

поэта. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике Н. Рубцова.  

Поэзия Р. Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лирического героя. Тема родины в 

поэзии Р. Гамзатова. Соотношение национального и общечеловеческого в поэзии Р. Гамзатова.  

Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие лирического героя. Тема 

войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б. Окуджавы. 

Поэзия А. Вознесенского: художественные средства создания образа, своеобразие лирического героя. 

Тематика стихотворений А. Вознесенского.  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Для чтения и изучения (по выбору преподавателя) 

Н. Рубцов. Стихотворения: «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не пришла», «О чем писать?…», «Сергей 

Есенин», «В гостях», «Грани».  

Б. Окуджава. Стихотворения: «Арбатский дворик», «Арбатский романс», «Ангелы», «Песня 

кавалергарда», «Мы за ценой не постоим…».  

А. Вознесенский. Стихотворения: «Гойя», «Дорогие литсобратья», «Автопортрет», «Гитара», «Смерть 

Шукшина», «Памятник».  

Литература народов России  

Р. Гамзатов. Стихотворения: «Журавли», «Есть глаза у цветов», «И люблю малиновый рассвет я…», 

«Не торопись».  

Г. Айги. Произведения по выбору преподавателя. 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) М. Светлов. Произведения по выбору. Н. 
Заболоцкий. Произведения по выбору. Ю. Друнина. Произведения по выбору. Р. Рождественский. 
Произведения по выбору. Е. Евтушенко. Произведения по выбору. Ю. Кузнецов. Произведения по 
выбору. Б. Ахмадулина. Произведения по выбору. В. Некрасов. Произведения по выбору. В. Высоцкий. 
Произведения по выбору. Г. Айги. Произведения по выбору. Д. Пригов. Произведения по выбору. А. 
Еременко. Произведения по выбору. И. Бродский. Произведения по выбору.  
Зарубежная литература. Творчество зарубежных поэтов 2-й половины ХХ века. (по выбору 
преподавателя).  
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся).  
Драматургия 1950—1980-х годов. Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и жанровые 
разновидности драматургии 1950—1960-х годов. Интерес к молодому современнику, актуальным 
проблемам настоящего. Социально-психологические пьесы В. Розова. Внимание драматургов к 
повседневным проблемам обычных людей. Тема войны в драматургии. Проблемы долга и совести, 
героизма и предательства, чести и бесчестия. Пьеса А. Салынского «Барабанщица» (1958). Тема любви в 
драмах А. Володина, Э. Радзинского. Взаимодействие театрального искусства периода «оттепели» с 
поэзией. Поэтические представления в Театре драмы и комедии на Таганке. Влияние Б. Брехта на 
режиссуру Ю. Любимова. Тематика и проблематика драматургии 1970— 

1980-х годов. Обращение театров к произведениям отечественных прозаиков. Развитие жанра 

производственной (социологической) драмы. Драматургия В. Розова, А. Арбузова, А. Володина в 1970—

1980-х годах. Тип «средненравственного» героя в драматургии А. Вампилова. «Поствампиловская 

драма». 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) В. Розов. «В добрый час!», «Гнездо глухаря». 

А. Володин. «Пять вечеров».А. Салынский. «Барабанщица».А. Арбузов. «Иркутская история», 

«Жестокие игры». А. Галин, Л. Петрушевская. Драмы по выбору.  

Литература народов России. Мустай Карим. «Не бросай огонь, Прометей!»  

Зарубежная литература. Б. Брехт.  

Теория литературы. Драма. Жанр. Жанровая разновидность.  

Александр Трифонович Твардовский (1910—1971).Сведения из биографии А. Т. Твардовского (с 

обобщением ранее изученного). Обзор творчества А. Т. Твардовского. Особенности поэтического мира. 

Автобиографизм поэзии Твардовского. Образ лирического героя, конкретно-исторический и 

общечеловеческий аспекты тематики. «Поэзия как служение и дар». Поэма «По праву памяти». 

Произведение лиро-эпического жанра. Драматизм и исповедальность поэмы. Образ отца как 

композиционный центр поэмы. Поэма «По праву памяти» как «завещание» поэта. Темы раскаяния и 

личной вины, памяти и забвения, исторического возмездия и «сыновней ответственности». А. Т. 

Твардовский — главный редактор журнала «Новый мир».  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам», «Вся суть в одном-

единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Я убит подо Ржевом». 

Поэма «По праву памяти».  

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Поэмы: «За далью — даль», «Теркин на том 

свете». Стихотворения (по выбору преподавателя).  

Наизусть Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Александр Исаевич Солженицын (1918—2008). Обзор жизни и творчества А. И. Солженицына (с 

обобщением ранее изученного). Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана 

Денисовича» и рассказа «Матренин двор». Отражение конфликтов истории в судьбах героев. Характеры 

героев как способ выражения авторской позиции. Новый подход к изображению прошлого. Проблема 

ответственности поколений. Мастерство А. Солженицына- психолога: глубина характеров, историко-

философское обобщение в творчестве писателя. Литературные традиции в изображении человека из 

народа в образах Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» А. Солженицына: «Архипелаг 

ГУЛАГ», романы «В круге первом», «Раковый корпус». Публицистика А. И. Солженицына.  

Для чтения и изучения. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матренин двор». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Романы: «В круге первом», «Раковый корпус», 

«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор с чтением фрагментов).  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Теория литературы. Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Литературный герой. Публицистика.  

Александр Валентинович Вампилов (1937—1972 )Обзор жизни и творчества А. Вампилова. Проза А. 

Вампилова. Нравственная проблематика пьес А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший 

сын». Своеобразие драмы «Утиная охота». Композиция драмы. Характер главного героя. Система 

персонажей, особенности художественного конфликта. Пьеса «Провинциальные анекдоты». 

Гоголевские традиции в пьесе А. Вампилова «Провинциальные анекдоты». Утверждение добра, любви и 

милосердия — главный пафос драматургии А. Вампилова.  

Для чтения и изучения. Драма «Утиная охота».  

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Драмы «Провинциальные анекдоты», «Прошлым 

летом в Чулимске», «Старший сын».  
Теория литературы. Анекдот. Драма. Герой. Система персонажей. Конфликт. 

Практические занятия 
1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 4. Отечественная война 1812 года. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 
2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Причины победы России в Отечественной войне 1812 года  
2. Правление Николая I. 
3. Создание А. И. Герценом теории русского социализма и его издательская деятельность. 
4. Распространение марксизма и зарождение российской социал-демократии. 
5. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. 
6. Россия в международных отношениях конца XIX века. 
7. Географические экспедиции, их участники. 
8. Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, 

М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). 
9. Место российской культуры в мировой культуре XIX века. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 5 Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны эмиграции). Особенности 

развития литературы конца 1980—2000-х годов 

  

Тема 5.1. Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского зарубежья 1920—

1930-х годов. Творчество И.Шмелева, Б. Зайцева, В. Набокова, Г. Газданова, Б. Поплавского.  

1 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских репрессий и Великой 

Отечественной войны в литературе. Творчество Б. Ширяева, Д. Кленовского, И. Елагина.  

Третья волна эмиграции. Возникновение диссидентского движения в СССР. Творчество И. Бродского, 

А. Синявского, Г. Владимова.  

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) И. С. Шмелев. «Лето Господне», «Солнце 

мертвых». Б. К. Зайцев. «Странное путешествие». Г. Газданов. «Вечер у Клэр». В. Иванов. Произведения 

по выбору. З. Гиппиус. Произведения по выбору.Б. Ю. Поплавский. Произведения по выбору. Б. 

Ширяев. «Неугасимая лампада». И. В. Елагин (Матвеев). Произведения по выбору. Д. И. Кленовский 

(Крачковский). Произведения по выбору. И. Бродский. Произведения по выбору. А. Синявский. 

«Прогулки с Пушкиным».  

Для чтения и изучения В. Набоков. Машенька.  

Теория литературы. Эпос. Лирика.  

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. Смешение разных 

идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений на рубеже 1980—

1990-х годов. «Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А. Солженицына, А. Бека, А. 

Рыбакова, В. Дудинцева, В. Войновича. Отражение постмодернистского мироощущения в современной 

литературе. Основные направления развития современной литературы. Проза А. Солженицына, В. 

Распутина, Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. Маканина, С. Алексиевич, О. Ермакова, В. Астафьева, Г. 

Владимова, Л. Петрушевской, В. Пьецуха, Т. Толстой и др. Развитие разных традиций в поэзии Б. 

Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбаневской, А. Жигулина, В. Соколова, О. Чухонцева, А. Вознесенского, Н. 

Искренко, Т. Кибирова, М. Сухотина и др. Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской, Н. 

Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. Драматургия постперестроечного времени.  

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя)  

А. Рыбаков. «Дети Арбата». 

В. Дудинцев. «Белые одежды». 

А. Солженицын. Рассказы. 

В. Распутин. Рассказы. 

С. Довлатов. Рассказы. 

В. Войнович. «Москва-2042». 

В. Маканин. «Лаз». 

А. Ким. «Белка». 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

А. Варламов. Рассказы. 

В. Пелевин. «Желтая стрела», «Принц Госплана» 

Т. Толстая. Рассказы. 

Л. Петрушевская. Рассказы. 

В. Пьецух. «Новая московская философия». 

О. Ермаков. «Афганские рассказы». 
В. Астафьев. «Прокляты и убиты». 

Г. Владимов. «Генерал и его армия». 

В. Соколов, Б. Ахмадулина, В. Корнилов, О. Чухонцев, Ю. Кузнецов, А. Кушнер 

(по выбору). 

О. Михайлова. «Русский сон». 

Л. Улицкая. «Русское варенье». 
Для чтения и изучения. В. Маканин. «Где сходилось небо с холмами». Т. Кибиров. Стихотворения: 
«Умничанье», «Онтологическое» (1997—1998), «В творческой лаборатории», «Nota bene», «С Новым 
годом!».  
Литература народов России. По выбору преподавателя.  
Зарубежная литература. По выбору преподавателя.  
Теория литературы. Литературное направление. Художественный метод. Постмодернизм.  
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся). 

Практические занятия 
1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 6. Духовная ценность писателей русского зарубежья старшего поколения (первая 
волна эмиграции) 
Практическое занятие 7. Особенности массовой литературы конца ХХ—ХХI века. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 
2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Характерные черты литературы русского зарубежья 1920—1930-х годов. 
2. Творчество И. Бродского, А. Синявского, Г. Владимова. 
3. Поэзия и проза ХХ века. 
4. Основные направления развития современной литературы. 
5. Проза, поэзия, драматургия 1950—1980-х годов. 

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные, из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

180 

160 

20 

8 

12 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указаниями по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Литература:  

1. Гусарова И.В. Русский язык и литература. Русский язык. 10 класс: базовый и углубленный 

уровни. 10 класс. - Общество с ограниченной ответственностью Издательский центр 

«ВЕНТАНА - ГРАФ».  

2. Гусарова И.В. Русский язык и литература. Русский язык. 11 класс: базовый и углубленный 

уровни. 11 класс. - Общество с ограниченной ответственностью Издательский центр 

«ВЕНТАНА - ГРАФ».  

3. Пахнова Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень). 10 класс. - 

Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа».  

4. Пахнова Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень). 11 класс. - 

Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа».  

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 Материалы русской истории: http://www.magister.msk.ru/library/history/. 

 История России. Всемирная, мировая история - Об истории: http://www.istorya.ru/. 

 Библиотека Гумер – История: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/. 

 Википедия. Свободная энциклопедия – История: ru.wikipedia.org. 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 
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 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

- воспроизводить 

содержание литературного 

произведения; 

- анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод 

(сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

- соотносить 

художественную литературу с 

общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое 

содержание изученных 

литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и 

ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить 

произведение с литературным 

направлением эпохи; 

- определять род и жанр 

произведения; 

- сопоставлять 

литературные произведения; 

 выявляет авторскую 

позицию; 

 выразительно читает 

изученные произведения (или их 

фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументировано 

формулирует свое отношение к 

прочитанному произведению; 

 пишет рецензии на 

прочитанные произведения и 

сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное 

экспертирование эссе; 

- учебное 

экспертирование 

рефератов; 

- учебное 

экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный 

зачет; 

- комбинированный метод 

в форме фронтального 

опроса и групповой 

самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания 

по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 
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- выявлять авторскую 

позицию; 

- выразительно читать 

изученные произведения (или их 

фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументировано 

формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению; 

писать рецензии на 

прочитанные произведения и 

сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

Усвоенные знания: 

- образную природу 

словесного искусства; 

- содержание изученных 

литературных произведений; 

- основные факты жизни 

и творчества писателей-

классиков XIX-XX вв.; 

- основные 

закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико-

литературные понятия 

 

 знание о литературе как о 

литературном феномене, 

занимающем специфическое 

место в жизни нации и человека; 

 знания о литературе как 

особой форме освоения 

культурной традиции, 

представляющей систему 

гуманитарных понятий, 

составляющих этический и 

эстетический компонент 

искусства; 

 формирование 

эстетического вкуса как 

ориентира самостоятельной 

читательской деятельности; 

эмоциональной культуры 

личности и социально значимого 

ценностного отношения к миру и 

искусству. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина История  относится к базовым дисциплинам ОДб.04.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и ХХI 

вв ); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце ХХ - начале ХХI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 20 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 160 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 20 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 6 

практические занятия  14 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

160 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества. Цивилизации Древнего мира. Цивилизации Запада и 

Востока в Средние века. Древний Рим. Великое переселение народов и образование варварских 

королевств в Европе. 

 

Тема 1.1. Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Неолитическая революция и ее последствия. 

Древнейшие государства. Великие державы Древнего Востока. Древняя Греция. Культура и религия 

Древнего мира. Возникновение ислама. Арабские завоевания. Византийская империя. Восток в Средние 

века. Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе. Основные черты 

западноевропейского феодализма. Средневековый западноевропейский город. Католическая церковь в 

Средние века. Крестовые походы. Зарождение централизованных государств в Европе. Средневековая 

культура Западной Европы. Начало Ренессанса. 

Источники знаний о древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды человека. 

Расселение древнейших людей по земному шару. Появление человека современного вида. Палеолит. 

Условия жизни и занятия первобытных людей. Социальные отношения. Родовая община. Формы 

первобытного брака. Достижения людей палеолита. Причины зарождения и особенности первобытной 

религии и искусства. Археологические памятники палеолита на территории России. 

Понятие «Неолитическая революция». Причины неолитической революции. Зарождение производящего 

хозяйства, 

появление земледелия и животноводства. Прародина производящего хозяйства. Последствия 

неолитической революции. Древнейшие поселения земледельцев и животноводов. Неолитическая 

революция на территории современной России. Первое и второе общественное разделение труда. 

Появление ремесла и торговли. Начало формирования народов. Индоевропейцы и проблема их 

прародины. Эволюция общественных отношений, усиление неравенства. Соседская община. Племена и 

союзы племен. Укрепление власти вождей. Возникновение элементов государственности. Древнейшие 

города. 

Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и античной. 

Специфика древнеегипетской цивилизации. Города-государства Шумера. Вавилон. Законы царя 

Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. Древние евреи в Палестине. Хараппская цивилизация Индии. 

Индия под властью ариев. Зарождение древнекитайской цивилизации. 

Предпосылки складывания великих держав, их особенности. Последствия появления великих держав. 

1 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Хеттское царство. Ассирийская военная держава. Урарту. Мидийско-Персидская держава — 

крупнейшее государство Древнего Востока. Государства Индии. Объединение Китая. Империи Цинь и 

Хань. 

Особенности географического положения и природы Греции. Минойская и микенская цивилизации. 

Последствия вторжения дорийцев в Грецию. Складывание полисного строя. Характерные черты полиса. 

Великая греческая колонизация и ее последствия. Развитие демократии в Афинах. Спарта и ее роль в 

истории Древней Греции. Греко-персидские войны, их ход, результаты, последствия. Расцвет 

демократии в Афинах. Причины и результаты кризиса полиса. Македонское завоевание Греции. Походы 

Александра Македонского и их результаты. Эллинистические государства — синтез античной и 

древневосточной цивилизации. 

Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и особенности управления в ней. Борьба 

патрициев и плебеев, ее результаты. Римские завоевания. Борьба с Карфагеном. Превращение Римской 

республики в мировую державу. Система управления в Римской республике. Внутриполитическая 

борьба, гражданские войны. Рабство в Риме, восстание рабов под предводительством Спартака. От 

республики к империи. Римская империя: территория, управление. Периоды принципата и домината. 

Рим и провинции. Войны Римской империи. Римляне и варвары. Кризис Римской империи. Поздняя 

империя. Эволюция системы императорской власти. Колонат. Разделение Римской империи на 

Восточную и Западную. 

Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм — 

древнейшая мировая религия. Зарождение конфуцианства в Китае. Достижения культуры Древней 

Греции. Особенности древнеримской культуры. Античная философия, наука, литература, архитектура, 

изобразительное искусство. Античная культура как фундамент современной мировой культуры. 

Религиозные представления древних греков и римлян. Возникновение христианства. Особенности 

христианского вероучения и церковной структуры. Превращение христианства в государственную 

религию Римской империи. 

Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их вторжения на территорию 

Римской империи. Крещение варварских племен. Варварские королевства, особенности отношений 

варваров и римского населения в различных королевствах. Синтез позднеримского и варварского начал 

в европейском обществе раннего Средневековья. Варварские правды. 

Арабы. Мухаммед и его учение. Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Образование Арабского халифата. Арабские завоевания. Мусульмане и христиане. Халифат Омейядов и 

Аббасидов. Распад халифата. Культура исламского мира. Архитектура, каллиграфия, литература. 

Развитие науки. Арабы как связующее звено между культурами античного мира и средневековой 

Европы. 

Территория Византии. Византийская империя: власть, управление. Расцвет Византии при Юстиниане. 

Попытка восстановления Римской империи. Кодификация права. Византия и славяне, славянизация 

Балкан. Принятие христианства славянскими народами. Византия и страны Востока. Турецкие 

завоевания и падение Византии. Культура Византии. Сохранение и переработка античного наследия. 

Искусство, иконопись, архитектура. Человек в византийской цивилизации. Влияние Византии на 

государственность и культуру России. 

Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. Культура средневековой Индии. 

Особенности развития Китая. Административно-бюрократическая система. Империи Суй, Тан. 

Монголы. Чингисхан. Монгольские завоевания, управление державой. Распад Монгольской империи. 

Империя Юань в Китае. Свержение монгольского владычества в Китае, империя Мин. Китайская 

культура и ее влияние на соседние народы. Становление и эволюция государственности в Японии. 

Самураи. Правление сѐгунов. 

Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее значение. Франкские короли и римские 

папы. Карл Великий, его завоевания и держава. Каролингское возрождение. Распад Каролингской 

империи. Причины и последствия феодальной раздробленности. Британия в раннее. Военная реформа 

Карла Мартела и ее значение. 

Средневековое общество. Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное землевладение, вассально-

ленные отношения. Причины возникновения феодализма. Структура и сословия средневекового 

общества. Крестьяне, хозяйственная жизнь, крестьянская община. Феодалы. Феодальный замок. Рыцари, 

рыцарская культура. 

Города Средневековья, причины их возникновения. Развитие ремесла и торговли. Коммуны и сеньоры. 

Городские республики. Ремесленники и цехи. Социальные движения. Повседневная жизнь горожан. 

Значение средневековых городов. 

Христианская церковь в Средневековье. Церковная организация и иерархия. Усиление роли римских 

пап. Разделение церквей, католицизм и православие. Духовенство, монастыри, их роль в средневековом 

обществе. Клюнийская реформа, монашеские ордена. Борьба пап и императоров Священной Римской 

империи. Папская теократия. Крестовые походы, их последствия. Ереси в Средние века: причины их 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

возникновения и распространения. Инквизиция. Упадок папства. 

Англия и Франция в Средние века. Держава Плантагенетов. Великая хартия вольностей. Франция под 

властью Капетингов на пути к единому государству. Оформление сословного представительства 

(Парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции). Столетняя война и ее итоги. Османское  

государство и падение Византии. Рождение Османской империи и государства Европы. Пиренейский 

полуостров в Средние века. Реконкиста. Образование Испании и Португалии. Политический и 

культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их последствия. Перемены во внутренней 

жизни европейских стран. «Черная смерть» и ее последствия. Изменения в положении трудового 

населения. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Завершение складывания национальных государств. 

Окончательное объединение Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. Укрепление королевской 

власти в Англии. Особенности и достижения средневековой культуры. Наука и богословие. Духовные 

ценности Средневековья. Школы и университеты. Художественная культура (стили, творцы, памятники 

искусства). Изобретение книгопечатания и последствия этого события. Гуманизм. Начало Ренессанса 

(Возрождения). Культурное наследие европейского Средневековья. 

 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Неолитическая революция на территории современной России. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Источники знаний о древнейшем человеке. 

2. Причины зарождения и особенности первобытной религии и искусства. 

3. Спарта и ее роль в истории Древней Греции. 

4. Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

5. Византийская империя: власть, управление. 

6. Столетняя война и ее итоги. 

7. Духовные ценности Средневековья. Школы и университеты. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 2 От Древней Руси к Российскому государству. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к 

царству. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 2.1. Образование Древнерусского государства. Крещение Руси и его значение. Общество Древней Руси. 

Раздробленность на Руси. Древнерусская культура. Монгольское завоевание и его последствия.  Начало 

возвышения Москвы. Образование единого Русского государства. Россия в правление Ивана Грозного. 

Смутное время начала XVII века. Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные 

движения. Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII веке. Культура Руси 

конца XIII— XVII веков. Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. Великие 

географические открытия. Образование колониальных империй. Возрождение и гуманизм в Западной 

Европе. Реформация и контрреформация. Становление абсолютизма в европейских странах. Англия в 

XVII— ХVIII веках. Страны Востока в XVI—XVIII веках. Страны Востока и колониальная экспансия 

европейцев. Международные отношения в XVII— XVIII веках. Развитие европейской культуры и науки в 

XVII— XVIII веках. Эпоха просвещения. Война за независимость и образование США. Французская 

революция конца XVIII века. 

Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное устройство. Взаимоотношения с 

соседними народами и государствами. Предпосылки и причины образования Древнерусского 

государства. Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Варяжская проблема. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и 

внешняя политика. Походы Святослава.  Начало правления князя Владимира Святославича. Организация 

защиты Руси от кочевников. Крещение Руси: причины, основные события, значение. Христианство и 

язычество. Церковная организация на Руси. Монастыри. Распространение культуры и письменности. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Русская Правда. Политика 

Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи. Политическая раздробленность: 

причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, 

социально-политического и культурного развития. Новгородская земля. Владимиро-Суздальское 

княжество. Зарождение стремления к объединению русских земель. Особенности древнерусской 

культуры. Возникновение письменности. Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). 

Былинный эпос. Деревянное и каменное зодчество. Живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-

прикладное искусство. Развитие местных художественных школ. Монгольское нашествие. Сражение 

на Калке. Поход монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы 

монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния 

Руси монгольскому завоеванию. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская 

2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

битва. Ледовое побоище. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба населения 

русских земель против ордынского владычества. Причины и основные этапы объединения русских 

земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Причины и ход возвышения Москвы. Московские 

князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской. Начало борьбы с ордынским 

владычеством. Куликовская битва, ее значение. Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения 

между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV века, ее итоги. 

Автокефалия Русской православной церкви. Иван III. Присоединение Новгорода. Завершение 

объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Войны с Казанью, 

Литвой, Ливонским орденом и Швецией. Образование единого Русского государства и его значение. 

Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 года. Происхождение герба России. Система 

землевладения. Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания 

крепостнической системы. Россия в период боярского правления. Иван IV. Избранная рада. Реформы 

1550-х годов и их значение. Становление приказной системы. Укрепление армии. Стоглавый собор. 

Расширение территории государства, его многонациональный характер. Походы на Казань. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, борьба с Крымским ханством, покорение Западной 

Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. Опричнина, споры о ее смысле. Последствия 

опричнины. Россия в конце XVI века, нарастание кризиса. Учреждение патриаршества. Закрепощение 

крестьян. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание 

под предводительством И. Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона 

Смоленска. Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание 

Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К.Минина и Д. Пожарского. 

Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. Экономические последствия Смуты. 

Восстановление хозяйства. Новые явления в экономике страны: рост товарно-денежных отношений, 

развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало 

формирования всероссийского рынка. Окончательное закрепощение крестьян. Народные движения в 

XVII веке: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Т. 

Разина.Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Преобразования в армии. Начало 

становления абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп 

Аввакум. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. Внешняя политика России в 

XVII веке. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. 

Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Крымским ханством и Османской империей. Культура XIII—XV веков. Летописание. Важнейшие 

памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества 

(Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). 

Культура XVI века. Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. Зодчество (шатровые храмы). «До- 

мострой». Культура XVII века. Традиции и новые веяния, усиление светского характера культуры. 

Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические повести), новые 

герои. Зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Новые формы организации 

производства. Накопление капитала. Зарождение ранних капиталистических отношений. Мануфактура. 

Открытия в науке, усовершенствование в технике, внедрение технических новинок в производство. 

Революции в корабле- строении и военном деле. Совершенствование огнестрельного оружия. Развитие 
торговли и товарно-денежных отношений. Революция цен и ее последствия. Великие географические 
открытия, их технические, экономические и интеллектуальные предпосылки. Поиски пути в Индию и 
открытие Нового Света (Х. Колумб, Васко да Гама, Ф. Магеллан). Разделы сфер влияния и начало 
формирования колониальной системы. Испанские и португальские колонии в Америке. Политические, 
экономические и культурные последствия Великих географических открытий. Эпоха Возрождения. 
Понятие «Воз- рождение». Истоки и предпосылки становления культуры Ренессанса в Италии. 
Гуманизм и новая концепция человеческой личности. Идеи гуманизма в Северной. Европе. Влияние 
гуманистических идей в литературе, искусстве и архитектуре. Высокое Возрождение в Италии. 
Искусство стран Северного Возрождения. Понятие «протестантизм». Церковь накануне Реформации. 
Гуманистическая критика церкви. Мартин Лютер. Реформация. в Германии, лютеранство. Религиозные 
войны. Крестьянская война в Германии. Жан Кальвин и распространение его учения. Новая 
конфессиональная карта Европы. Контрреформация и попытки преобразований в католическом мире. 
Орден иезуитов. Абсолютизм как общественно-политическая система. Абсолютизм во Франции. 
Религиозные войны и правление Генриха IV. Франция при кардинале Ришелье. Фронда. Людовик XIV 
— «король-солнце». Абсолютизм в Испании. Испания и империя Габсбургов в XVII—XVIII веках. 
Англия в эпоху Тюдоров. Превращение Англии в великую морскую державу при Елизавете I. Общие 
черты и особенности абсолютизма в странах Европы. «Просвещенный абсолютизм», его значение и 
особенности в Пруссии, при монархии Габсбургов. Причины и начало революции в Англии. 
Демократические течения в революции. Провозглашение республики. Протекторат О. Кромвеля. 
Реставрация монархии. Итоги, характер и значение Английской революции. «Славная революция». 
Английское Просвещение. Дж. Локк. Политическое развитие Англии в XVIII веке. Колониальные 
проблемы. Подъем мануфактурного производства. Начало промышленной революции. Изменения в 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

социальной структуре общества. Османские завоевания в Европе. Борьба. европейских стран с 
османской опасностью. Внутренний строй Османской империи. и причины ее упадка. Маньчжурское 
завоевание Китая. Империя Цин и ее особенности. Начало проникновения европейцев в Китай. Цинская 
политика изоляции. Сѐгунат Токугавы в Японии. Колониальные захваты Англии, Голландии и Франции. 
Колониальное соперничество. Складывание колониальной системы. Колонизаторы и местное население. 
Значение колоний для развития стран Западной Европы. Испанские и португальские колонии Америки, 
ввоз африканских рабов. Английские колонии в Северной Америке: социально-экономическое развитие 
и политическое устройство. Рабовладение. Европейские колонизаторы в Индии. Захват Индии Англией 
и его последствия. Религиозные, экономические и колониальные противоречия. Причины, ход, 
особенности, последствия Тридцатилетней войны. Вестфальский мир и его значение. Гегемония 
Франции в Европе во второй половине ХVII века. Династические войны XVIII века. (Война за испанское 

наследство, Война за австрийское наследство). Семилетняя война — прообраз мировой войны. Новые 

художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Крупнейшие писатели, художники, композиторы. 

Просвещение: эпоха и идеология. Развитие науки, важнейшие достижения. Идеология Просвещения и 

значение ее распространения. Учение о естественном праве и общественном договоре. Вольтер, Ш. 

Монтескьѐ, Ж. Ж. Руссо. Причины борьбы английских колоний в Северной Америке за независимость. 

Начало освободительного движения. Декларация независимости США. Образование США. Война за 

независимость как первая буржуазная революция в США. Конституция США. Билль о правах. 

Предпосылки и причины Французской революции конца XVIII века. Начало революции. Декларация 

прав человека и гражданина. Конституционалисты, жирондисты и якобинцы. Конституция 1791 года. 

Начало революционных войн. Свержение монархии и установление республики. Якобинская диктатура. 

Террор. Падение якобинцев. От термидора к брюмеру. Установление во Франции власти Наполеона 

Бонапарта. Итоги революции. Международное значение революции. 

Практические занятия 
1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Крещение Руси: причины, основные события, значение. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Церковная организация на Руси. 
2. Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 

1. Ливонская война, ее итоги и последствия. 
2. Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). 
3. Зарождение ранних капиталистических отношений. 

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

4. Испания и империя Габсбургов в XVII—XVIII веках. 
5. Семилетняя война — прообраз мировой войны. 
6. Причины борьбы английских колоний в Северной Америке за независимость. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 3 Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к империи. Становление индустриальной 

цивилизации. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

  

Тема 3.1. Россия в эпоху петровских преобразований. Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. 

Народные движения. Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине XVIII века. 

Русская культура XVIII века. Промышленный переворот и его последствия. Международные 

отношения. Политическое развитие стран Европы и Америки. Развитие западноевропейской культуры.  

Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Китай и Япония.  

Дискуссии о Петре I, значении и цене его преобразований. Начало царствования Петра I. Стрелецкое 

восстание. Правление царевны Софьи. Крымские походы В. В. Голицына. Начало самостоятельного 

правления Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Первые преобразования. Северная война: 

причины, основные события, итоги. Значение Полтавской битвы. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Государственные реформы Петра I. Реорганизация армии. Реформы 

государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа. Развитие экономики. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Подушная подать. Введение паспортной системы. 

Социальные движения. Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

Развитие промышленности и торговли во второй четверти — конце ХVIII века. Рост помещичьего 

землевладения. Основные сословия российского общества, их положение. Усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его значение. Дворцовые перевороты: причины, 

сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий 

дворянства. Русско-турецкая война 1735—1739 годов. Участие России в Семилетней войне. Короткое 

правление Петра III. Правление Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма»: основные 

направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Внутренняя политика Павла I, его свержение. Внешняя политика Екатерины II. 

Русско-турецкие войны и их итоги. Великие русские полководцы и флотоводцы (П. А. Румянцев, А. В. 

Суворов, Ф. Ф. Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и Новороссии; Г. А. Потемкин. Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Внешняя политика Павла I. Итальянский и Швейцарский походы 

1 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

А. В. Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф. Ф. Ушакова. Нововведения в культуре петровских 

времен. Просвещение и научные знания (Ф. Прокопович. И. Т. Посошков). Литература и искусство. 

Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И.Н. Никитин). Культура и быт 

России во второй половине XVIII века. Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции. Историческая наука (В. Н. Татищев). Русские изобретатели (И. И. 

Ползунов, И. П. Кулибин). Общественная мысль (Н. И. Новиков, А. Н. Радищев). Литература: основные 

направления, жанры, писатели (А. П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). 

Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). 

Театр (Ф. Г. Волков). Промышленный переворот (промышленная революция), его причины и 

последствия. Важнейшие изобретения. Технический переворот в промышленности. От мануфактуры к 

фабрике. Машинное производство. Появление новых видов транспорта и средств связи. Социальные 

последствия промышленной революции. Индустриальное общество. Экономическое развитие Англии и 

Франции в ХIХ веке. Конец эпохи «свободного капитализма». Концентрация производства и капитала. 

Монополии и их формы. Финансовый капитал. Роль государства в экономике. Войны Французской 

революции и Наполеоновские войны. Антифранцузские коалиции. Крушение наполеоновской империи и 

его причины. Создание Венской системы международных отношений. Священный союз. Восточный 

вопрос и обострение противоречий между европейскими державами. Крымская (Восточная) война и ее 

последствия. Франко-прусская война и изменение расстановки сил на мировой арене. Колониальные 

захваты. Противоречия между державами. Складывание системы союзов. Тройственный союз. Франко-

русский союз — начало образования Антанты.  Страны Европы после Наполеоновских войн. Июльская 

революция во Франции. Образование независимых государств в Латинской Америке. Эволюция 

политической системы Великобритании, чартистское движение. Революции во Франции, Германии, 

Австрийской империи и Италии в 1848—1849 годах: характер, итоги и последствия. Пути объединения 

национальных государств: Италии, Германии. Социально-экономическое развитие США в конце XVIII 

— первой половине XIX века. Истоки конфликта Север — Юг. Президент А. Линкольн. Гражданская 

война в США. Отмена рабства. Итоги войны. Распространение социалистических идей. Первые 

социалисты. Учение К. Маркса. Рост рабочего движения. Деятельность I Интернационала. Возникнове- 

ние социал-демократии. Образование II Интернационала. Течения внутри социал-демократии. 
Литература. Изобразительное искусство. Музыка. Романтизм, реализм, символизм в художественном 
творчестве. Секуляризация науки. Теория Ч. Дарвина. Важнейшие научные открытия. Революция в 
физике. Влияние культурных изменений на повседневную жизнь и быт людей. Автомобили и 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

воздухоплавание. Особенности социально- экономического и политического развития стран Востока. 
Страны Востока и страны Запада: углубление разрыва в темпах экономического роста. Значение 
колоний для ускоренного развития западных стран. Колониальный раздел Азии и Африки. 
Традиционные общества и колониальное управление. Освободительная борьба народов колоний и 
зависимых стран. Индия под властью британской короны. Восстание сипаев и реформы в управлении 
Индии. Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. Восстание тайпинов, его 
особенности и последствия. Упадок и окончательное закабаление Китая западными странами. 
Особенности японского общества в период сѐгуната Токугава. Насильственное «открытие» Японии. 
Революция Мэйдзи и ее последствия. Усиление Японии и начало ее экспансии в Восточной Азии. 

Практические занятия 
1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 
2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Значение Полтавской битвы. 
2. Итоги и цена преобразований Петра Великого. 
3. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. 
4. Присоединение и освоение Крыма и Новороссии; Г. А. Потемкин. 
5. Войны Французской революции и Наполеоновские войны. 
6. Особенности социально- экономического и политического развития стран Востока. 
7. Освободительная борьба народов колоний и зависимых стран. 
8. Особенности японского общества в период сѐгуната Токугава. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 4 Российская империя в ХIХ веке   

Тема 4.1. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Движение декабристов. Внутренняя 

политика Николая I. Общественное движение во второй четверти XIX века.  Внешняя политика России 

во второй четверти XIX века. Отмена крепостного права и реформы 60—70-х годов XIX века. 

Контрреформы.  Общественное движение во второй половине XIX века. Экономическое развитие во 

второй половине XIX века. Внешняя политика России во второй половине XIX века. Русская культура 

XIX века. 

Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по 

1 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 года и его последствия. 

Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. Отечественная война 1812 года. Планы сторон, 

основные этапы и сражения войны. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. 

Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 года Заграничный поход русской 

армии 1813—1814 годов. Венский конгресс. Роль России в европейской политике в 1813—1825 годах. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 годах. Аракчеевщина. Военные 

поселения. Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; 

Конституция Н. М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 года) и 

на юге, их итоги. Значение движения декабристов. Правление Николая I. Преобразование и укрепление 

роли государственного аппарата. Кодификация законов. Социально-экономическое развитие России во 

второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами 

П. Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. 

Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Политика в области образования. Теория официальной народности 

(С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. 

Славянофилы (К. С.и И. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и 

западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно- 

социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. 

Создание А. И. Герценом теории русского социализма и его издательская деятельность. 

Россия и революционные события 1830—1831 и 1848—1849 годов в Европе. Восточный вопрос. Войны 

с Ираном и Турцией. Кавказская война. Крымская война 1853—1856 годов: причины, этапы военных 

действий, итоги. Героическая оборона Севастополя и ее герои. Необходимость и предпосылки реформ. 

Император Александр II и его окружение. Планы и проекты переустройства России. Подготовка 

крестьянской реформы. Разработка проекта реформы в Редакционных комиссиях. Основные положения 

Крестьянской реформы 1861 года и условия освобождения крестьян. Значение отмены крепостного 

права. Земская и городская реформы, создание системы местного самоуправления. Судебная реформа, 

суд присяжных. Введение всеобщей воинской повинности. Реформы в области образования и печати. 

Итоги и следствия реформ 1860—1870-х годов. «Конституция М. Т. Лорис-Меликова». Александр III. 

Причины контрреформ, их основные направления и последствия. Общественное движение в России в 

последней трети XIX века. Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. 

Деятельность «Земли и воли» и «Народной воли». Охота народовольцев на царя. Кризис 

революционного народничества. Основные идеи либерального народничества. Распространение 

марксизма и зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. Социально-

экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. 

Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на 

модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С.Ю. Витте). 

Разработка рабочего законодательства. Европейская политика. А. М. Горчаков и преодоление 

последствий поражения в Крымской войне. Русско-турецкая война 1877—1878 годов, ход военных 

действий на Балканах — в Закавказье. Роль России в освобождении балканских народов. Присоединение 

Казахстана и Средней Азии. Заключение русско-французского союза. Политика России на Дальнем 
Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX века. Развитие науки и техники (Н. И. 
Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби, А. Г. Столетов, Д. И.Менделеев, И.М. Сеченов 
и др.). Географические экспедиции, их участники. Расширение сети школ и университетов. Основные 
стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: 
писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). 
Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). 
Становление и развитие национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, П. И. Чайковский, Могучая 
кучка). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: 
академизм, реализм, передвижники. Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их 
произведения. Место российской культуры в мировой культуре XIX века. 

Практические занятия 
1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 4. Отечественная война 1812 года. 
Практическое занятие 5. Создание А. И. Герценом теории русского социализма и его издательская 
деятельность. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 
2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Причины победы России в Отечественной войне 1812 года  
2. Правление Николая I. 

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3. Создание А. И. Герценом теории русского социализма и его издательская деятельность. 
4. Распространение марксизма и зарождение российской социал-демократии. 
5. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. 
6. Россия в международных отношениях конца XIX века. 
7. Географические экспедиции, их участники. 
8. Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, 

М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). 
9. Место российской культуры в мировой культуре XIX века. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 5 От Новой истории к Новейшей. Между мировыми войнами. Вторая мировая война. Великая 

Отечественная война. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века. Апогей и кризис советской 

системы. 1945—1991 годы. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков 

  

Тема 5.1. Мир в начале ХХ века. Пробуждение Азии в начале ХХ века. Россия на рубеже XIX— XX веков.  

Революция 1905—1907 годов в России. Россия в период столыпинских реформ. Серебряный век русской 

культуры. Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов. Первая мировая война и 

общество. Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. Октябрьская революция в России 

и ее последствия. Гражданская война в России. Европа и США. Недемократические режимы. Турция, 

Китай, Индия, Япония. Международные отношения. Культура в первой половине ХХ века. Новая 

экономическая политика в Советской России. Образование СССР. Индустриализация и 

коллективизация в СССР. Советское государство и общество в 1920—1930-е годы. Советская культура 

в 1920—1930-е годы. Накануне мировой войны. Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом 

океане. Второй период Второй мировой войны. Послевоенное устройство мира. Начало «холодной 

войны». Ведущие капиталистические страны. Страны Восточной Европы. Крушение колониальной 

системы. Индия, Пакистан, Китай. Страны Латинской Америки. Международные отношения. 

Развитие культуры. СССР в послевоенные годы. СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. СССР во второй 

половине 1960-х — начале 1980-х годов.  Развитие советской культуры (1945—1991 годы). 

Формирование российской государственности.  

Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира. Первые войны за передел мира. 

Окончательное формирование двух блоков в Европе (Тройственного союза и Антанты), нарастание 

противоречий между ними. Военно-политические планы сторон. Гонка вооружений. Балканские войны. 

Подготовка к большой войне. Особенности экономического развития Великобритании, Франции, 

1 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Германии, США. Социальные движения и социальные реформы. Реформизм в деятельности 

правительств. Влияние достижений научно-технического прогресса. Колонии, зависимые страны и 

метрополии. Начало антиколониальной борьбы. Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен. 

Гоминьдан. Кризис Османской империи и Младотурецкая революция. Революция в Иране. 

Национально-освободительная борьба в Индии против британского господства. Индийский 

национальный конгресс. М. Ганди. Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике 

России. Аграрный вопрос. Император Николай II, его политические воззрения. Общественное движение 

Возникновение социалистических и либеральных организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. 

Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов, П. Б. Струве). Усиление рабочего и крестьянского 

движения. Внешняя политика России. Конференции в Гааге. Усиление влияния в Северо-Восточном 

Китае. Русско-японская война 1904—1905 годов: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Причины революции. «Кровавое воскресенье» и начало революции. Развитие революционных событий и 

политика властей. Советы как форма политического творчества масс. Манифест 17 октября 1905 года. 

Московское восстание. Спад революции. Становление конституционной монархии и элементов 

гражданского общества. Легальные политические партии. Опыт российского парламентаризма 1906—

1917 годов: особенности парламентской системы, ее полномочия и влияние на общественно-

политическую жизнь, тенденции эволюции. Результаты. Первой российской революции в политических 

и социальных аспектах. П. А. Столыпин как государственный деятель. Программа П. А. Столыпина, ее 

главные цели и комплексный характер. П. А. Столыпин и III Государственная дума. Основное 

содержание и этапы реализации аграрной реформы, ее влияние на экономическое и социальное развитие 

России. Проблемы и противоречия в ходе проведения аграрной реформы. Другие реформы и их 

проекты. Экономический подъем. Политическая и общественная жизнь в России в 1910— 1914 годы. 

Обострение внешнеполитической обстановки. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Сборник «Вехи». Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир 

искусства», авангардизм, его направления. Архитектура. Скульптура. Музыка. Особенности и участники 

войны. Начальный период боевых действий (август—декабрь 1914 года). Восточный фронт и его роль в 

войне. Успехи и поражения русской армии. Переход к позиционной войне. Основные сражения в Европе 

в 1915—1917 годах. Брусиловский прорыв и его значение. Боевые действия в Африке и Азии. 

Вступление в войну США и выход из нее России. Боевые действия в 1918 году. Поражение Германии и 

ее союзников. Развитие военной техники в годы войны. Применение новых видов вооружений: танков, 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

самолетов, отравляющих газов. Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы. 

Государственное регулирование экономики. Патриотический подъем в начале войны. Власть и общество 

на разных этапах войны. Нарастание тягот и бедствий населения. Антивоенные и национальные 

движения. Нарастание общенационального кризиса в России. Итоги Первой мировой войны. Парижская 

и Вашингтонская конференции и их решения. Причины революции. Отречение Николая II от престола. 

Падение монархии как начало Великой российской революции. Временное правительство и 

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: начало двоевластия. Вопросы о войне и земле. 

«Апрельские тезисы» В. И. Ленина и программа партии большевиков о переходе от буржуазного этапа 

революции к пролетарскому (социалистическому). Причины апрельского, июньского и июльского 

кризисов Временного правительства. Конец двоевластия. На пороге экономической катастрофы и 

распада: Россия в июле—октябре 1917 года. Деятельность А. Ф. Керенского во главе Временного 

правительства. Выступление Л. Г. Корнилова и его провал. Изменения в революционной части 

политического поля России: раскол эсеров, рост влияния большевиков в Советах. События 24—25 

октября в Петрограде, приход к власти большевиков во главе с В. И. Лениным. Союз большевиков и 

левых эсеров. Установление власти Советов в основных регионах России. II Всероссийский съезд 

Советов. Декреты о мире и о земле. Формирование новых органов власти. Создание ВЧК, начало 

формирования Красной Армии. Отношение большевиков к созыву Учредительного собрания. Причины 

разгона Учредительного собрания. Создание федеративного социалистического государства и его 

оформление в Конституции РСФСР 1918 года. Советско-германские переговоры и заключение 

Брестского мира, его условия, экономические и политические последствия. Разрыв левых эсеров с 

большевиками, выступление левых эсеров и его разгром. Установление однопартийного режима. 

Причины Гражданской войны. Красные и белые: политические ориентации, лозунги и реальные 

действия, социальная опора. Другие участники Гражданской войны. Цели и этапы участия иностранных 

государств в Гражданской войне. Начало фронтовой Гражданской войны. Ход военных действий на 

фронтах в 1918—1920 годах. Завершающий период Гражданской войны. Причины победы красных. 

Россия в годы Гражданской войны. Экономическая политика большевиков. Национализация, 

«красногвардейская атака на капитал». Политика «военного коммунизма», ее причины, цели, 

содержание, последствия. Последствия и итоги Гражданской войны. 

Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны. Революционные события 

1918 — начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская революция в Германии и возникновение Веймарской 

республики. Революции в Венгрии. Зарождение коммунистического движения, создание и деятельность 
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Коммунистического интернационала. Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х годах. 

Причины мирового экономического кризиса 1929—1933 годов. Влияние биржевого краха на экономику 

США. Распространение кризиса на другие страны. Поиск путей выхода из кризиса. Дж. М. Кейнс и его 

рецепты спасения экономики. Государственное регулирование экономики и социальных отношений. 

«Новый курс» президента США Ф. Рузвельта и его результаты. Рост фашистских движений в Западной 

Европе. Захват фашистами власти в Италии. Режим Муссолини в Италии. Победа нацистов в Германии. 

А. Гитлер — фюрер германского народа. Внутренняя политика А. Гитлера, установление и 

функционирование тоталитарного режима, причины его устойчивости. Авторитарные режимы в 

большинстве стран Европы: общие черты и национальные особенности. Создание и победа Народного 

фронта во Франции, Испании. Реформы правительств Народного фронта. Гражданская война в Испании. 

Помощь СССР антифашистам. Причины победы мятежников. Воздействие Первой мировой войны и 

Великой российской революции на страны Азии. Установление республики в Турции, деятельность М. 

Кемаля. Великая национальная революция 1925—1927 годов в Китае. Создание Компартии Китая. 

Установление диктатуры Чан Кайши и гражданская война в Китае. Советские районы Китая. Создание 

Национального фронта борьбы против Японии. Сохранение противоречий между коммунистами и 

гоминдановцами. Кампания гражданского неповиновения в Индии. Идеология ненасильственного 

сопротивления английским колонизаторам М. Ганди. Милитаризация Японии, ее 
переход к внешнеполитической экспансии. Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско -
Вашингтонской системы. Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Начало японо-китайской войны. 
Столкновения Японии и СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Агрессия Италии в Эфиопии. 
Вмешательство Германии и Италии в гражданскую войну в Испании. Складывание союза агрессивных 
государств «Берлин — Рим — Токио». Западная политика «умиротворения» агрессоров. Аншлюс 
Австрии. Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. Развитие науки. Открытия в области физики, 
химии, биологии, медицины. Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие 
реалистического и модернистского искусства. Изобразительное искусство. Архитектура. Основные 
направления в литературе. Писатели: модернисты, реалисты; писатели «потерянного поколения», 
антиутопии. Музыка. Театр. Развитие киноискусства. Рождение звукового кино. Нацизм и культура. 
Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж и др. Переход к 
новой экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины его 
свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: предпосылки объединения 
республик, альтернативные проекты и практические решения. Национальная политика советской власти. 
Укрепление позиций страны на международной арене. Обострение внутрипартийных разногласий и 
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Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

борьбы за лидерство в партии и государстве. Советская модель модернизации. Начало 
индустриализации. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные 
последствия. Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и следствия. Первые 
пятилетки: задачи и результаты. Особенности советской политической системы: однопартийность, 
сращивание партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. 
Сталин. Массовые репрессии, их последствия. Изменение социальной структуры советского общества. 
Стахановское движение. Положение основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения 
городов и деревень. Итоги развития СССР в 1930-е годы. Конституция СССР 1936 года.  «Культурная 
революция»: задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного 
образования. Культурное разнообразие 1920-х годов. Идейная борьба среди деятелей культуры. 
Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Достижения литературы и 
искусства. Развитие кинематографа. Введение обязательного начального преподавания. Восстановление 
преподавания истории. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Развитие советской 
науки. Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание угрозы войны. Политика 
«умиротворения» агрессора и переход Германии к решительным действиям. Англо-франко-советские 
переговоры в Москве, причины их неудачи. Советско-германский пакт о ненападении и секретный 
дополнительный протокол. Военно-политические планы сторон. Подготовка к войне. Нападение 
Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. Оккупация и 
подчинение Германией стран Европы. Битва за Англию. Укрепление безопасности СССР: 
присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии и Северной Буковины, Советско-
финляндская война, советизация прибалтийских республик. Нацистская программа завоевания СССР. 
Подготовка СССР и Германии к войне. Соотношение боевых сил к июню 1941 года. Великая 
Отечественная война как самостоятельный и определяющий этап Второй мировой войны. Цели сторон, 

соотношение сил. Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 года — ноябрь 

1942 года). Деятельность советского руководства по организации обороны страны. Историческое 

значение Московской битвы. Нападение Японии на США. Боевые действия на Тихом океане в 1941—

1945 годах. Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и 

начало коренного перелома в ходе войны. Военные действия в Северной Африке. Складывание 

антигитлеровской коалиции и ее значение. Конференции глав союзных держав и их решения. Курская 

битва и завершение коренного перелома. Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение 

Сопротивления. Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и значение. Коллаборационизм, 

его причины в разных странах Европы и Азии. Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу 



24 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 
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деятелей науки и культуры. Изменение положения Русской православной церкви и других конфессий в 

годы войны. Главные задачи и основные наступательные операции Красной Армии на третьем этапе 

войны (1944). Открытие Второго фронта в Европе. Военные операции 1945 года. Разгром Германии. 

Советско-японская война. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй мировой 

войны. Значение победы над фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу. Людские и материальные 

потери воюющих сторон. Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. 

Решения Потсдамской конференции. Создание ООН и ее деятельность. Раскол антифашистской 

коалиции. Начало «холодной войны». Создание НАТО и СЭВ. Особая позиция Югославии. 

Формирование двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. Берлинский кризис. Раскол 

Германии. Война в Корее. Гонка вооружений. Превращение США в ведущую мировую державу. 

Факторы, способствовавшие успешному экономическому развитию США. Развитие научно-технической 

революции. Основные тенденции внутренней и внешней политики США. Послевоенное восстановление 

стран Западной Европы. «План Маршалла». Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, 

ФРГ. Падение авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция, ее 

причины, цели, ход, последствия. Особенности развития Японии. Установление власти 

коммунистических сил после Второй мировой войны в странах Восточной Европы. Начало 

социалистического строительства. Копирование опыта СССР. Создание и деятельность Совета 

экономической взаимопомощи (СЭВ). Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его подавление. 

Экономическое и политическое развитие социалистических государств в Европе в 1960—1970-е годы. 

Попытки реформ. Я.Кадар. «Пражская весна». Кризисные явления в Польше. Особый путь Югославии 

под руководством И.Б.Тито. Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение 

Германии. Распад Югославии и война на Балканах. «Шоковая терапия» и социальные последствия 

перехода к рынку. Восточная Европа в начале ХХ века. Освобождение от колониальной зависимости 

стран Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии). Деколонизация Африки. Освобождение Анголы и 

Мозамбика. Падение режима апартеида в ЮАР. Основные проблемы освободившихся стран. 

Социалистический и капиталистический пути развития. Поиск путей модернизации. «Азиатские тигры». 

Основы ускоренного экономического роста. Исламская революция в Иране. Вторжение войск западной 

коалиции в Ирак. «Арабская весна», ее причины и последствия. Освобождение Индии и Пакистана от 

власти Великобритании. Причины противоречий между Индией и Пакистаном. Особенности внутри- и 

внешнеполитического развития этих государств. Реформы в Индии. Успехи в развитии Индии в начале 

XXI века. Завершение гражданской войны в Китае. Образование КНР. Мао Цзэдун. «Большой скачок», 
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народные коммуны и «культурная революция» в КНР. Реформы в Китае. Дэн Сяопин. Успехи и 

проблемы развития социалистического Китая на современном этапе. Особенности экономического и 

политического развития стран Латинской Америки. Национал-реформизм. Х. Перрон. Военные 

перевороты и военные диктатуры. Между диктатурой и демократией. Господство США в Латинской 

Америке. Кубинская революция. Ф. Кастро. Строительство социализма на Кубе. Куба после распада 

СССР. Чилийская революция. С. Альенде. Сандинистская революция в Никарагуа. «Левый поворот» в 

конце ХХ — начале ХХI века. Президент Венесуэлы У. Чавес и его последователи в других странах. 

Строительство социализма ХХI века. Международные конфликты и кризисы в 1950— 1960-е годы. 

Борьба сверхдержав — СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский кризис — порог 

ядерной войны. Война США во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Образование государства 

Израиль. Арабо-израильские войны. Палестинская проблема. Достижение примерного военно-

стратегического паритета СССР и США. Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. 

Хельсинкское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Введение ограниченного 

контингента советских войск в Афганистан. Кризис разрядки. Новое политическое мышление. Конец 

двухполярного мира и превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. 

Войны США и их союзников в Афганистане, Ираке, вмешательство в события в Ливии, Сирии. 

Многополярный мир, его основные центры. Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ — на- 

чала XXI века. Освоение космоса. Новые черты культуры. Произведения о войне немецких писателей. 

Реалистические и модернистские направления в искусстве. Экзистенциализм. Театр абсурда. Поп-арт и 

его черты. Развитие кинематографа. Итальянский неореализм. Развлекательный кинематограф 

Голливуда. Звезды экрана. Появление рок-музыки. Массовая культура. Индустрия развлечений. 

Постмодернизм — стирание грани между элитарной и массовой культурой. Глобализация и 

национальные культуры. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Начало «холодной 

войны». Атомная монополия США; создание атомного оружия и средств его доставки в СССР. 

Конверсия, возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 

года. Послевоенное общество, духовный подъем людей. Противоречия социально-политического 

развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Власть и общество. Репрессии. 

Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании и научные дискуссии 1940-х 

годов. Послевоенное советское общество, духовный подъем людей. Перемены после смерти И. В. 

Сталина. Борьба за власть, победа Н. С. Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации 

жертв политических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и его 
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результаты. Достижения в промышленности. Ситуация в сельском хозяйстве. Освоение целины. Курс на 

строительство коммунизма. Социальная политика; жилищное строительство. Усиление негативных 

явлений в экономике. Выступления населения.  Противоречия внутриполитического курса Н. С. 

Хрущева. Причины отставки Н. С. Хрущева. Л. И. Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и 

общество. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Конституция СССР 1977 года. 

Преобразования в сельском хозяйстве. Экономическая реформа 1965 года: задачи и результаты.  

Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. 

Застой. Теневая экономика. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. 

Инакомыслие, диссиденты. Социальная политика, рост благосостояния населения. Причины усиления 

недовольства. СССР в системе международных отношений. Установление военно-стратегического 

паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряженности. Участие 
СССР в военных  действиях в Афганистане. Предпосылки перемен. М. С. Горбачев. Политика ускорения 
и ее неудача. Причины нарастания проблем в экономике. Экономические реформы, их результаты. 
Разработка проектов приватизации и перехода к рынку. Реформы политической системы. Изменение 
государственного устройства СССР. Национальная политика и межнациональные отношения. 
Национальные движения в союзных республиках. Политика гласности и ее последствия. Изменения в 
общественном сознании. Власть и церковь в годы перестройки. Нарастание экономического кризиса и 
обострение межнациональных противоречий. Образование политических партий и движений. 
Августовские события 1991 года. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса 
советской системы и распада СССР. Развитие культуры в послевоенные годы. Произведения о 
прошедшей войне и послевоенной жизни. Советская культура в конце 1950-х — 1960-е годы. Новые 
тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х годов. 
Театр, его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. Советская культура в середине 

1960 — 1980-х годов . Достижения и противоречия художественной культуры. Культура в годы 

перестройки. Публикация запрещенных ранее произведений, показ кинофильмов. Острые темы в 

литературе, публицистике, произведениях кинематографа. Развитие науки и техники в СССР. Научно-

техническая революция. Успехи советской космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин). Развитие 

образования в СССР. Введение обязательного восьмилетнего, затем обязательного среднего 

образования. Рост числа вузов и студентов. Изменения в системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический 

кризис осени 1993 года. Принятие Конституции России 1993 года. Экономические реформы 1990-х 

годов: основные этапы и результаты. Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

центром и регионами. Военно-политический кризис в Чечне. Отставка Б. Н. Ельцина. Деятельность 

Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, 

сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение гражданского согласия и 

единства общества. Новые государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы в 

начале ХХI века. Роль государства в экономике. Приоритетные национальные проекты и федеральные 
программы. Политические лидеры и общественные деятели современной России. Президентские 
выборы 2008 года. Президент России Д. А. Медведев. Государственная политика в условиях 
экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. Президентские выборы 2012 года. Разработка и 
реализация планов дальнейшего развития России. Геополитическое положение и внешняя политика 
России в 1990-е годы. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 года. Отношения со странами СНГ. 
Восточное направление внешней политики. Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале 
XXI века. Укрепление международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. 
Российская Федерация в системе современных международных отношений. Политический кризис на 
Украине и воссоединение Крыма с Россией. Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ — начале 
XXI века. Распространение информационных технологий в различных сферах жизни общества. 
Многообразие стилей художественной культуры. Достижения и противоречия культурного развития. 

Практические занятия 
1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 6. Синьхайская революция в Китае. 
Практическое занятие 7. Становление конституционной монархии и элементов гражданского общества. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 
2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Социальные движения и социальные реформы. 
2. Османской империи и Младотурецкая революция. 
3. Советы как форма политического творчества масс. Манифест 17 октября 1905 года. 
4. Программа П. А. Столыпина, ее главные цели и комплексный характер. 
5. Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: начало двоевластия. 
6. Россия в июле—октябре 1917 года. 
7. Создание федеративного социалистического государства и его оформление в Конституции 

РСФСР 1918 года. 
8. Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х годах. 

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

9. Рост фашистских движений в Западной Европе. 
10. Реформы правительств Народного фронта. 
11. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные 

последствия. 
12. Положение основных социальных групп. 
13. Историческое значение Московской битвы. 
14. Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и значение. 
15. Основные тенденции внутренней и внешней политики США. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные, из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

180 

160 

20 

6 

14 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указаниями по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Литература:  

1. Климов О.Ю., Земляницин В.А., Носков В.В., Искровская Л.В. / Под ред. Мясникова В.С. 

История. Всеобщая история. 10 класс: базовый уровень, углубленный уровень. 10 класс. - 

Общество с ограниченной ответственностью Издательский центр «ВЕНТАНА - ГРАФ». - 

1.3.3.1.4.1 

2. Пленков О.Ю., Андреевская Т.П., Шевченко С.В. / Под ред. Мясникова В.С. История. 

Всеобщая история. 11 класс: базовый уровень, углубленный уровень. 11 класс. - Общество с 

ограниченной ответственностью Издательский центр «ВЕНТАНА - ГРАФ». - 1.3.3.1.4.2 

3. Волобуев О.В., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. История. Всеобщая история. Базовый и 

углубленный уровни. 11 класс. - Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа». - 

1.3.3.1.2.2 

4. Волобуев О.В., Митрофанов А.А., Пономарев М.В. История. Всеобщая история. Базовый и 

углубленный уровни. 10 класс. - Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа». - 

1.3.3.1.2.1 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 Материалы русской истории: http://www.magister.msk.ru/library/history/. 

 История России. Всемирная, мировая история - Об истории: http://www.istorya.ru/. 

 Библиотека Гумер – История: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/. 

 Википедия. Свободная энциклопедия – История: ru.wikipedia.org. 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
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Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

1. ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

2. выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

 проявляет 

склонность к расширению 

научного и культурного 

кругозора, необходимого 

для современного 

специалиста среднего 

звена; 

 проявляет 

склонность к 

формированию навыков 

исторического мышления. 

 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное 

экспертирование эссе; 

- учебное 

экспертирование 

рефератов; 

- учебное 

экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный 

зачет; 

- комбинированный метод 

в форме фронтального 

опроса и групповой 

самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания 

по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

Усвоенные знания: 

3. основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (ХХ и ХХI вв ); 

4. сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ-начале ХХI вв; 

5. основные процессы 

(интеграционные, политкультурные, 

миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

6. назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

направления их деятельности; 

7. о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

 проявляет 

склонность к 

аргументированной 

собственной позиции по 

дискуссионным вопросам 

истории России и 

зарубежных стран; 

 проявляет 

склонность к правильному 

пониманию современной 

общественно-политической 

и экономической ситуации 

в стране, места и роли 

России в мире, тенденций и 

перспектив ее развития; 

 знаком с сущностью, 

формами и функциями 

исторического знания; 
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традиций; 

8. содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 знаком с 

методологическими 

основами исторической 

науки; 

 знаком с понятием и 

классификацией 

исторических источников; 

 знаком с основными 

этапами и процессами 

отечественной и всемирной 

истории; 

 знаком с некоторыми 

дискуссионными 

проблемами отечественной 

и всемирной истории. 

 

проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Физическая культура  относится к базовым дисциплинам ОДб.05.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 10 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося –170 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 10 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 2 

практические занятия  8 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

170 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретическая часть. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

 

Тема 1.1. Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Влияние экологических факторов на 

здоровье человека. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и 

содержание. 

Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья 

молодежи. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. 

Двигательная активность. О вреде и профилактике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние 

наследственных заболеваний в формировании здорового образа жизни. Рациональное питание и 

профессия. Режим в трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. Вводная и производственная 

гимнастика. Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью: закаливание, 

личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж. Материнство и здоровье. Профилактика 

профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания. 

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. Особенности 

самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные принципы построения самостоятельных 

занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. Основные признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. 

Тесты для определения оптимальной индивидуальной нагрузки. Сенситивность в развитии 

профилирующих двигательных качеств. 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Тесты для определения оптимальной индивидуальной нагрузки 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 
1. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. 
2. Двигательная активность. 
3. О вреде и профилактике курения, алкоголизма, наркомании.  
4. Влияние наследственных заболеваний в формировании здорового образа жизни. 
5. Рациональное питание и профессия.  

34  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

6. Режим в трудовой и учебной деятельности.  
7. Активный отдых.  
8. Вводная и производственная гимнастика.  
9. Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью: закаливание, личная 
гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж.  
10. Материнство здоровье.  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки   

Тема 2.1. Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб, 

упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния 

организма, физической подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий физическими 

упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 

- 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Антропометрические индексов, номограмма, функциональные пробы. 

2. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями. 

34  

Раздел 3. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства физической 
культуры в регулировании работоспособности 

  

Тема 3.1. Средства физической культуры в регулировании работоспособности.  

Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности и учебного труда 

студентов профессиональных образовательных организаций. Динамика работоспособности в учебном 

году и факторы, ее определяющие. Основные причины изменения общего состояния студентов в период 

экзаменационной сессии. Критерии нервно-эмоционального, психического и психофизического 

утомления. Методы повышения эффективности производственного и учебного труда. Значение 

мышечной релаксации. Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 

- 2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Критерии нервно-эмоционального, психического и психофизического 

утомления. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 34  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 
1. Основные причины изменения общего состояния студентов в период экзаменационной сессии. 
2. Методы повышения эффективности производственного и учебного труда.  
3. Значение мышечной релаксации. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 4. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста   

Тема 4.1. Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной и психофизической 

подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные методы физического воспитания при 

занятиях различными видами двигательной активности. Профилактика профессиональных заболеваний 

средствами и методами физического воспитания. Тестирование состояния здоровья, двигательных 

качеств, психофизиологических функций, к которым профессия (специальность) предъявляет 

повышенные требования. 

1 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 

физического воспитания 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Оздоровительные и профилированные методы физического воспитания при занятиях различными 

видами двигательной активности.  

2. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания. 

3. Тестирование состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к 

которым профессия (специальность) предъявляет повышенные требования. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

34  

Раздел 5. Практическая часть   

Тема 5.1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 

Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию выносливости, быстроты, 

скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, восприятия, мышления. 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 100 м, 

- 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

эстафетный бег 4100 м, 4400 м; бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 

2000 м (девушки) и 30000 м (юноши), прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в 

высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной; метание гранаты весом 

500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра. 

Гимнастика 

Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, выносливость, координацию, 

гибкость, равновесие, сенсоторику. Совершенствует память, внимание, целеустремленность, мышление. 

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с гантелями, набивными 

мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). Упражнения для профилактики профессиональных 

заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции 

нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). 

Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики. 

Спортивные игры 

Проведение спортивных игр способствует совершенствованию профессиональной двигательной 

подготовленности, укреплению здоровья, в том числе развитию координационных способностей, 

ориентации в пространстве, скорости реакции; дифференцировке пространственных, временных и 

силовых параметров движения, формированию двигательной активности, силовой и скоростной 

выносливости; совершенствованию взрывной силы; развитию таких личностных качеств, как 

восприятие, внимание, память, воображение, согласованность групповых взаимодействий, быстрое 

принятие решений; воспитанию волевых качеств, инициативности и самостоятельности. 

Из перечисленных спортивных игр профессиональная образовательная организация выбирает те, для 

проведения которых есть условия, материально-техническое оснащение, которые в большей степени 

направлены на предупреждение и профилактику профзаболеваний, отвечают климатическим условиям 

региона. 

Волейбол 

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, прием мяча снизу 

двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением перекатом в сторону, на бедро и 

спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди—животе, 

блокирование, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по 

упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

Баскетбол 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), вырывание и 

выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защита — перехват, приемы, применяемые 

против броска, накрывание, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности 

игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

Ручной мяч 

Передача и ловля мяча в тройках, передача и ловля мяча с откосом от площадки, бросок мяча из 

опорного положения с сопротивлением защитнику, перехваты мяча, выбивание или отбор мяча, тактика 

игры, скрестное перемещение, подстраховка защитника, нападение, контратака. 

Футбол (для юношей) 

Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на месте и в прыжке, остановка 

мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения, техника игры вратаря, тактика защиты, тактика 

нападения. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам на площадках 

разных размеров. Игра по правилам. 

Виды спорта по выбору  

Ритмическая гимнастика 

Занятия способствуют совершенствованию координационных способностей, вы- 

носливости, ловкости, гибкости, коррекции фигуры. Оказывают оздоровительное влияние на сердечно-

сосудистую, дыхательную, нервно-мышечную системы. Использование музыкального сопровождения 

совершенствует чувство ритма. 

Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, 

траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. Комплекс упражнений с профессиональной 

направленностью из 26—30 движений. 

Дыхательная гимнастика 

Упражнения дыхательной гимнастики могут быть использованы в качестве профилактического средства 

физического воспитания. 

Дыхательная гимнастика используется для повышения основных функциональных систем: дыхательной 

и сердечно-сосудистой. Позволяет увеличивать жизненную емкость легких. Классические методы 

дыхания при выполнении движений. Дыхательные упражнения йогов. Современные методики 

дыхательной гимнастики (Лобановой-Поповой, Стрельниковой, Бутейко). 

Спортивная аэробика 

Занятия спортивной аэробикой совершенствуют чувство темпа, ритма, координацию движений, 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

гибкость, силу, выносливость. 

Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов. Обязательные элементы: 

подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения для мышц живота, отжимание в упоре лежа 

(четырехкратное непрерывное исполнение). Дополнительные элементы: кувырки вперед и назад, 

падение в упор лежа, перевороты вперед, назад, в сторону, подъем разгибом с лопаток, шпагаты, сальто. 

Техника безопасности при занятии спортивной аэробикой. 

При заинтересованности обучающихся, наличии соответствующих условий и специалиста в 

образовательном учреждении могут проводиться также занятия по гидроаэробике, стретчинговой 

гимнастике, гимнастической методике хатха-йоги, ушу, а также динамические комплексы упражнений, 

пауэрлифтинг, арм-рестлинг, бейсбол. 

 Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 4. Значение гимнастики. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Легкая атлетика.  
2. Гимнастика и ее значение. 
3. Виды спортивных игр. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

34  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

180 

170 

10 

2 

8 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; спортивного зала, открытого стадиона широкого профиля с элементами 

полосы препятствий. 

Оборудование спортивного зала: 

 гимнастические палки,  

 гимнастические коврики,  

 гимнастические мячи,  

 гантели,  

 скамья наклонная для жима лежа,  

 перекладина гимнастическая,  

 секундомер;  

 скакалки гимнастические.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Литература:  
Нормативные правовые акты 

1. О физической культуре и спорте в Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон 

от 04.12.2007 г. (ред. от 03.07.2016 г.)№ 281-ФЗ.  

2. Постановление Правительства РФ от 21.01.2015 N 30 (ред. от 25.05.2016) "О 

федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы" 

 

Основные источники 

1. Барчуков И.С. и др. Основы физической культуры. Теория и методика. Курс лекций : 

учеб. пособие для студентов вузов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 295 с. 

2. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта : учебник – 4-е 

изд, стер. – М. : КНОРУС, 2015. – 328 с. – (Среднее профессиональное образование). 

3. Барчуков И.С. Физическая культура: методики практического обучения : учебник. – 

М. : КНОРУС, 2014. – 304 с. 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- www.unity-dana.ru  

- www.piter.com 

- www.terrasport.ru 

- http://lib.sportedu.ru 

- http://lib.sportedu.ru/press/tpfk 

- http://lib.sportedu.ru/press/fkvot 
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- http://www.sportedu.ru 

- http://www.infosport.ru 

- http://gallery.economicus.ru 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

 

 формирование 

мотивационно-ценностного 

отношения к физической 

культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, 

физическое 

самосовершенствование и 

самовоспитание, 

потребности в регулярных 

занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

 овладение системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья, психическое 

благополучие, развитие и 

совершенствование 

психофизических 

способностей, качеств и 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное 

экспертирование эссе; 

- учебное 

экспертирование 

рефератов; 

- учебное 

экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный 

зачет; 

- комбинированный метод 

в форме фронтального 

опроса и групповой 

самостоятельной 

работы; 
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свойств личности, 

самоопределение в 

физической культуре. 

 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания 

по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Усвоенные знания: 

 роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа 

жизни. 

 

 обеспечение общей и 

профессионально-

прикладной физической 

подготовленности, 

определяющей 

психофизическую 

готовность обучающегося к 

будущей профессии; 

 приобретение опыта 

творческого использования 

физкультурно-спортивной 

деятельности для 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности  относится к базовым учебным 

дисциплинам ОДб.06.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь;  

 использовать правила личной гигиены. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 об опасных и чрезвычайных ситуациях, возникающих в повседневной жизни; 

 основные понятия, определения и задачи гражданской обороны; 

 основы здорового образа жизни, медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи; 

 основные понятия о военной обязанности,  общие права военнослужащих. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 10 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 98 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 10 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 2 

практические занятия  8 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

98 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности   
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья  

Тема 1.1. Здоровье и здоровый образ жизни. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Влияние 

неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Вредные привычки (употребление алкоголя, 

курение, употребление наркотиков) и их профилактика. Правила и безопасность дорожного движения. 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. Правовые основы 

взаимоотношения полов. 

Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», цели и задачи 

дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, определения терминов «среда 

обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». Необходимость формирования 

безопасного мышления и поведения. Культура безопасности жизнедеятельности — современная 

концепция безопасного типа поведения личности. Значение изучения основ безопасности 

жизнедеятельности при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества.  

Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. Психологическая 

уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его 

значение для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его 

влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека.  

Основные источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных факторов.  

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя, 

снижение умственной и физической работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья. 

Табачный дым и его составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую 

систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. Наркотики, наркомания и токсикомания, общие 

понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.  

Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при 

организации дорожного движения.  

Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, 

влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности репродуктивного 

здоровья.  

- 1 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в 

Российской Федерации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка».  

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Изучение основных положений организации рационального питания и 

освоение методов его гигиенической оценки.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1.  Общие понятия о здоровье  

2. Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств при организации дорожного движения. 

3. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья 

4. Правила личной гигиены и здоровье человека 

5. Влияние курения на нервную систему 

6. Социальная роль женщины в современном обществе 

7. Культура брачных отношений 

8. Алкоголь и его влияние на здоровье человека 

9. Рациональное питание и его значение для здоровья 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

34  

Раздел 2 Государственная система обеспечения безопасности населения  

Тема 2.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, наиболее вероятных для 

данной местности и района проживания. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о 

чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения (укрытие в защитных 

сооружениях, эвакуация и др.).  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 

история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций.  

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основные понятия и определения, 

1 2 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

задачи гражданской обороны. Структура и органы управления гражданской обороной. Мониторинг и 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций.  

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций.  

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени. Инженерная защита, виды защитных сооружений. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях.  

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. 

Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей после 

их пребывания в зонах заражения.  

Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности 

государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные 

работы, обучение населения. Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее 

предназначение.  

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве заложника. Меры 

безопасности для населения, оказавшегося на территории военных действий.  

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России — федеральный 

орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Полиция Российской 

Федерации — система государственных органов исполнительной власти в области защиты здоровья, 

прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств. Служба скорой медицинской 

помощи. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор России). Другие государственные службы в области безопасности. Правовые основы 

организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной 

автономии.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

32  
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

1. Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте.  

2. Изучение первичных средств пожаротушения.  

3. Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов в ЧС 

мирного и военного времени. 

4. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

5. Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны 

6. Современные средства поражения и их поражающие факторы 

7. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных 

ситуаций 

8. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве 

заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории военных 

действий.  

9. Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций мирного времени 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 3*. Основы обороны государства и воинская обязанность  

Тема 3.1. История создания Вооруженных Сил России. Организационная структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Воинская обязанность. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Призыв на военную службу. Прохождение военной службы по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества. Воинская 

дисциплина и ответственность. Как стать офицером Российской армии. Боевые традиции 

Вооруженных Сил России. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана 

Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. 

Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание 

советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные предпосылки проведения 

военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе. Функции и 

основные задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности.  

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода 

войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. Военно-воздушные силы: 

1 3 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

история создания, предназначение, структура. Военно-морской флот, история создания, предназначение, 

структура. Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. 

Войска воздушно-космической обороны: история создания, предназначение, структура. Воздушно-

десантные войска: история создания, предназначение, структура. Другие войска: Пограничные войска 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска 

гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение.  

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и его 

предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по 

воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет.  

Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная 

подготовка граждан к военной службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к 

военной службе: занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по дополнительным 

образовательным программам, имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования; обучение по 

программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования.  

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, 

распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части.  

Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к 

гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права 

и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.  

Основные условия прохождения альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к 

гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы.  

Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине, высокая воинская 

дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту 

свободы, независимости конституционного строя в России, народа и Отечества. Военнослужащий — 

специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. Требования воинской 

деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным 

качествам гражданина. Виды воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской 

деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования к психическим и 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

морально-этическим качествам призывника. Основные понятия о психологической совместимости 

членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). Военнослужащий — подчиненный, строго 

соблюдающий Конституцию РФ и законодательство Российской Федерации, выполняющий требования 

воинских уставов, приказы командиров и начальников.  

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и 

обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности, 

установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, 

материальная, уголовная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих 

военную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления против военной службы 

(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, 

самовольное оставление части и др.). Соблюдение норм международного гуманитарного права.  

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. Правила 

приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования. Организация 

подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника Отечества. Воинский долг — 

обязанность по вооруженной защите Отечества. Дни воинской славы России — дни славных побед. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с 

днями воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 

подразделений. Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 

условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество — боевая традиция 

Российской армии и флота.  

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение 

личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или 

отставку. Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и 

славы. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.  

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции.  

Практическое занятие 4. Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения 

строевой подготовки. 

4  
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение 

2. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации 

3. Основные понятия о воинской обязанности 

4. Обязанности граждан по воинскому учету 

5. Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе 

6. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих 

7. Основные условия прохождения военной службы по контракту 

8. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина 

9. Воинская дисциплина, ее сущность и значение 

10. Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования 

11. Основные формы увековечения памяти российских воинов 

12. Ритуал приведения к военной присяге 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 3**. Основы медицинских знаний  

Тема 3.1. Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Признаки 

жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 

граждан Российской Федерации».  

Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения повязок 

различных типов. Первая помощь при травмах различных областей тела. Первая помощь при 

проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа. Первая помощь при сотрясениях и ушибах 

головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая помощь при электротравмах и повреждении 

молнией.  

Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие травматического токсикоза. Местные 

и общие признаки травматического токсикоза. Основные периоды развития травматического токсикоза.  

Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая помощь при 

капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном кровотечении. Правила наложения жгута 

и закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные признаки 

внутреннего кровотечения.  

1 3 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при 

термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при воздействии высоких 

температур. Последствия воздействия высоких температур на организм человека. Основные признаки 

теплового удара. Предупреждение развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на 

человека.  

Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия низких температур на 

организм человека. Основные степени отморожений.  

Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. Основные приемы удаления 

инородных тел из верхних дыхательных путей.  

Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление.  

Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь при отсутствии 

кровообращения (остановке сердца). Основные причины остановки сердца. Признаки расстройства 

кровообращения и клинической смерти. Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и 

искусственного дыхания.  

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути передачи возбудителей 

инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная профилактика инфекционных заболеваний. 

Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. Ранние половые связи и их последствия 

для здоровья.  

Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства планирования семьи. Факторы, 

влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена беременности. Признаки и сроки беременности. 

Понятие патронажа, виды патронажей. Особенности питания и образа жизни беременной женщины.  

Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития новорожденных детей. Основные 

мероприятия по уходу за младенцами. Формирование основ здорового образа жизни. Духовность и 

здоровье семьи.  

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 5. Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при 

кровотечениях.  

Практическое занятие 6. Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания. 

4  
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь 

2. Правила первой помощи при ранениях 

3. Понятие травматического токсикоза 

4. Понятие, основные виды и степени ожогов 

5. Последствия воздействия низких температур на организм человека 

6. Острое и хроническое отравление 

7. Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей 

8. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика 

9. Основные средства планирования семьи 

10. Формирование основ здорового образа жизни 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

108 

98 

10 

2 

8 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 
* Раздел 3 Основы военной службы - используется для подгрупп юношей;    

** Раздел 3 Основы медицинских знаний помеченный - используется для подгрупп девушек. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы (Пункт 1 статьи 13 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. № 

53-ФЗ (ред. от 23.06.2014)); (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 30, ст. 3111; 2007, №49, ст. 6070; 2008, № 

30 ст.3616; от 30.12.2012 N 288-ФЗ ст. 54; от 02.07.2013 N 185-ФЗ ст. 13). 

 
 

consultantplus://offline/ref=F42B74581C34D5CA9483B47261483D2AA73AFB68B55762C3EF814922AE8E9296664940F0BFF4B43DD14AL
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указаниями по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Литература:  

1. Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень). 10 класс. - Общество с ограниченной ответственностью 

«Дрофа». 

2. Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень). 11 класс. - Общество с ограниченной ответственностью 

«Дрофа». 

3. Алексеев С.В., Данченко С.П., Костецкая Г.А., Ладнов С.Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 - 11 классы: базовый уровень. 10 - 11 класс. - Общество с ограниченной 

ответственностью Издательский центр «ВЕНТАНА - ГРАФ». 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- http://bezhede.ru/ 

- http://school-obz.org/ 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 
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3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

 пользоваться средствами 

индивидуальной защиты; 

 оказывать первую 

медицинскую помощь;  

 использовать правила личной 

гигиены. 

 формирование у 

учащихся сознательного и 

ответственного отношения 

к вопросам личной 

безопасности, умений 

распознавать и оценивать 

опасные и вредные 

факторы окружающей 

среды и выбирать способы 

защиты от них; 

 формирование у 

учащихся необходимых 

умений по действиям в 

чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного 

времени. 

 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное 

экспертирование эссе; 

- учебное 

экспертирование 

рефератов; 

- учебное 

экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный 

зачет; 

- комбинированный метод 

в форме фронтального 

опроса и групповой 

самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания 

по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Усвоенные знания: 

 об опасных и чрезвычайных 

ситуациях, возникающих в 

повседневной жизни; 

 основные понятия, 

определения и задачи гражданской 

обороны; 

 основы здорового образа 

жизни, медицинских знаний и правила 

оказания первой медицинской помощи; 

 основные понятия о военной 

обязанности,  общие права 

военнослужащих. 

 подготовка к службе 

в рядах Вооруженных Сил; 

 знакомство 

учащихся с основами 

здорового образа жизни, с 

психологическими и 

физиологическими 

особенностями подростка, 

с факторами, влияющими 

на здоровье человека 

(режим труда и отдыха, 

двигательная активность, 

закаливание, питание, 

личная гигиена, вредные 

привычки); 

 знакомство с 

основами медицинских 

знаний и правил оказания 

первой медицинской 

помощи. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Экология  относится к базовым дисциплинам ОДб.10.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать экологические проблемы, стоящие перед обществом и основные подходы к 

их решению. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные законы, термины и определения науки «Экология»; 

 связь экологии с другими дисциплинами. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 8 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 64часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 8 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 2 

практические занятия  6 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

64 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экология 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Экология как научная дисциплина. Среда обитания человека и экологическая безопасность. 

Концепция устойчивого развития 

 

Тема 1.1. Общая экология. Социальная экология. Прикладная экология. Среда обитания человека. Городская среда. 

Сельская среда. Возникновение концепции устойчивого развития. «Устойчивость и развитие». 

 

Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия факторов среды на организм. 

Популяция. Экосистема. Биосфера. Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая 

человека, ее специфика и состояние. Демография и проблемы экологии. Природные ресурсы, 

используемые человеком. Понятие «загрязнение среды». Экологические проблемы: региональные и 

глобальные. Причины возникновения глобальных экологических проблем. Возможные способы решения 

глобальных экологических проблем. Окружающая человека среда и ее компоненты. Естественная и 

искусственная среды обитания человека. Социальная среда. Основные экологические требования к 

компонентам окружающей человека среды. Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания. 

Городская квартира и требования к ее экологической безопасности. Шум и вибрация в городских 

условиях. Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека. Экологические вопросы 

строительства в городе. Экологические требования к организации строительства в городе. Материалы, 

используемые в строительстве жилых домов и нежилых помещений. Их экологическая безопасность. 

Контроль за качеством строительства. Дороги и дорожное строительство в городе. Экологические 

требования к дорожному строительству в городе. Материалы, используемые при дорожном 

строительстве в городе. Их экологическая безопасность. Контроль за качеством строительства дорог. 

Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. Твердые бытовые отходы и 

способы их утилизации. Современные способы переработки промышленных и бытовых отходов. 

Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности. Сельское хозяйство и его 

экологические проблемы. Пути решения экологических проблем сельского хозяйства.  

 

Глобальные экологические проблемы и способы их решения. Возникновение экологических понятий 

«устойчивость» 

и «устойчивое развитие». Эволюция взглядов на устойчивое развитие. Переход к модели «Устойчивость 

и развитие». Способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и развитие». 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



6 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Экономический, социальный, культурный и экологический способы устойчивости, их взаимодействие и 

взаимовлияние. Экологические след и индекс человеческого развития. 

 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах 

местности, окружающей обучающегося. 

Практическое занятие 2. Описание жилища человека как искусственной экосистемы. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Предмет изучения социальной экологии. 

2. Окружающая человека среда и ее компоненты. 

3. Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека. 

4. Дороги и дорожное строительство в городе. 

5. Способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и развитие». 

6. Экологические след и индекс человеческого развития. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 2 Охрана природы.   

Тема 2.1. Природоохранная деятельность. Природные ресурсы и их охрана.  
 

История охраны природы в России. Типы организаций, способствующих охране природы. Заповедники, 

заказники, национальные парки, памятники природы. Особо охраняемые природные территории и их 

законодательный статус. Экологические кризисы и экологические ситуации. Экологические проблемы 

России. Природно-территориальные аспекты экологических проблем. Социально-экономические 

аспекты экологических проблем. Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных ресурсов в 

России. Охрана почвенных ресурсов в России. Охрана лесных ресурсов в России. Возможности 

управления экологическими системами (на примере лесных биогеоценозов и водных биоценозов). 

 

1 3 

Практические занятия 
1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Сравнительное описание естественных природных систем и агроэкосистемы. 

2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Церковная организация на Руси. 
2. Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 

1.  История охраны природы в России. 
2. Заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы. 
3. Экологические кризисы и экологические ситуации. 
4. Природные ресурсы и способы их охраны. 
5. Охрана лесных ресурсов в России. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные, из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

72 

64 

8 

2 

6 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указаниями по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Литература:  

1. Суматохин С. В., Миркин Б. М., Наумова Л. Г. Экология. 10 - 11 класс. - Издательство 

«Вентана-Граф».  

2. Чернова Н. М., Галушин В. М., Константинов В. М. Экология. Базовый уровень. 10-11 

классы - Издательство «Дрофа».  

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- http:// www.ecologylife.ru/: сайт «Экология окружающей среды. Пути решения проблем 

экологии». 

- http://www.ecoindustry.ru/: сайт «Экология / Экологический словарь / Экология 

производства – научно-практический портал». 

- http://ru.wikipedia.org/:  Википедия. Свободная энциклопедия – Экология. 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 
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3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

 - анализировать экологические 

проблемы, стоящие перед обществом и 

основные подходы к их решению. 

 формирование 

представлений о человеке 

как о части природы;  

 изучение основных 

законов экологии;  

 грамотное 

восприятию экологических 

проблем. 

 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное 

экспертирование эссе; 

- учебное 

экспертирование 

рефератов; 

- учебное 

экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный 

зачет; 

- комбинированный метод 

в форме фронтального 

опроса и групповой 

самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания 

по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Усвоенные знания: 

 - основные законы, термины и 

определения науки «Экология»; 

 - связь экологии с другими 

дисциплинами. 

 

 систематизация, 

закрепление и расширение 

теоретических и 

практических знаний по 

специальности и 

применение этих знаний 

при решении научных и 

практических задач 

экологического характера; 

 применение 

обучающимися основ 

экологических знаний. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БИОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Биология  относится к дополнительным учебным дисциплинам ОДд.16.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания); 

описывать особенности видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой природы, 

зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности; процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и 

критически ее оценивать. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 

эволюционного учения, учения В. И.Вернадского о биосфере, законы Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости и наследственности; 

 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 

структуры вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирование  приспособленности, происхождение 

видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 6 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 48 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 6 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 2 

практические занятия  4 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

48 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Биология 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение. Учение о клетке. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Основы генетики и селекции 

 

Тема 1.1. Химическая организация клетки. Строение и функции клетки. Жизненный цикл клетки. Размножение 

организмов. Индивидуальное развитие организма. Индивидуальное развитие человека. Основы учения о 

наследственности и изменчивости. Закономерности изменчивости. Основы селекции растений, 

животных и микроорганизмов. 

Объект изучения биологии — живая природа. Признаки живых организмов и их многообразие. 

Уровневая организация живой природы и эволюция. Методы познания живой природы. Общие 

закономерности биологии. Роль биологии в формировании современной естественно-научной картины 

мира и практической деятельности людей. Значение биологии при освоении профессий и 

специальностей среднего профессионального образования.  

Клетка — элементарная живая система и основная структурно-функциональная единица всех живых 

организмов. Краткая история изучения клетки. Химическая организация клетки. Органические и 

неорганические вещества клетки и живых организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты 

и их роль в клетке.  

Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы как неклеточная форма жизни и их значение. 

Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и др.) Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды 

клетки.  

Обмен веществ и превращение энергии в клетке.  

Пластический и энергетический обмен. Строение и функции хромосом. ДНК — носитель 

наследственной информации. Репликация ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез белка.  

Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. Дифференцировка клеток. Клеточная теория 

строения организмов. Митоз. Цитокинез.  

Организм — единое целое. Многообразие организмов. Размножение — важнейшее свойство живых 

организмов. Половое и бесполое размножение. Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение.  

Эмбриональный этап онтогенеза. Основные стадии эмбрионального развития. Органогенез. 

Постэмбриональное развитие. Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как 

свидетельство их эволюционного родства. Причины нарушений в развитии организмов.  

Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ, 

1 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

загрязнения среды на развитие человека.  

Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Г. Мендель — 

основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. Законы генетики, установленные Г. 

Менделем. Моногибридное и дигибридное скрещивание Хромосомная теория наследственности. 

Взаимодействие генов. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. Значение генетики для 

селекции и медицины. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.  

Наследственная, или генотипическая, изменчивость. Модификационная, или ненаследственная, 

изменчивость. Генетика человека. Генетика и медицина. Материальные основы наследственности и 

изменчивости. Генетика и эволюционная теория. Генетика популяций.  

Генетика — теоретическая основа селекции. Одомашнивание животных и выращивание культурных 

растений — начальные этапы селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация и искусственный 

отбор. Основные достижения современной селекции культурных растений, домашних животных и 

микроорганизмов. Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические аспекты 

некоторых достижений в биотехнологии. Клонирование животных (проблемы клонирования человека). 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микро 

препаратах, их описание. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Признаки живых организмов и их многообразие  

2. Роль биологии в формировании современной естественно-научной картины мира  

3. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.  

4. Химическая организация клетки  

5. Сравнение строения клеток растений и животных по готовым микропрепаратам.  

6.  Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других позвоночных как 

доказательство их эволюционного родства.  

7. Вирусы как неклеточная форма жизни и их значение  

8. Составление простейших схем моногибридного и дигибридного скрещивания.  

24  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

9. Основные стадии эмбрионального развития  

10. Решение генетических задач.  

11. Анализ фенотипической изменчивости.  

12. . Законы генетики, установленные Г. Менделем. 

13. Основные достижения современной селекции культурных растений, домашних животных и 

микроорганизмов 

14. Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение. Происхождение человека. 

Основы экологии. Бионика 

 

Тема 2.1. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. История развития эволюционных идей.  

Микроэволюция и макроэволюция. Антропогенез. Человеческие расы. Экология — наука о 

взаимоотношениях организмов между собой и окружающей средой. Биосфера — глобальная 

экосистема. Биосфера и человек. Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики. 

Гипотезы происхождения жизни. Изучение основных закономерностей возникновения, развития и 

существования жизни на Земле. Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие 

живого мира на Земле и современная его организация.  

Значение работ К.Линнея, Ж.Б.Ламарка в развитии эволюционных идей в биологии. Эволюционное 

учение Ч. Дарвина. Естественный отбор. Роль эволюционного учения в формировании современной 

естественно-научной картины мира.  

Концепция вида, его критерии. Популяция — структурная единица вида и эволюции. Движущие силы 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. Современные представления о 

видообразовании (С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Макроэволюция. Доказательства эволюции. 

Сохранение биологического многообразия как основа устойчивости биосферы и прогрессивного ее 

развития. Причины вымирания видов. Основные направления эволюционного прогресса. Биологический 

прогресс и биологический регресс.  

Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении человека. Доказательства родства 

человека с млекопитающими животными. Этапы эволюции человека.  

Родство и единство происхождения человеческих рас. Критика расизма.  

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Экологические системы. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круго- ворот веществ и превращение энергии в 

1 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

экосистемах. Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, симбиоз, хищничество, 

паразитизм. Причины устойчивости и смены экосистем. Сукцессии. Искусственные сообщества — 

агроэкосистемы и урбоэкосистемы.  

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот 

важнейших биогенных элементов (на примере углерода, азота и др.) в биосфере.  

Изменения в биосфере. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Воздействие 

производственной деятельности на окружающую среду в области своей будущей профессии. 

Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Экология как теоретическая основа 

рационального природопользования и охраны природы. Ноосфера. Правила поведения людей в 

окружающей природной среде. Бережное отношение к биологическим объектам (растениям и животным 

и их со- обществам) и их охрана.  

Рассмотрение бионикой особенностей морфо-физиологической организации живых организмов и их 

использования для создания совершенных технических систем и устройств по аналогии с живыми 

системами. Принципы и примеры использования в хозяйственной деятельности людей морфо-

функциональных черт организации растений и животных.  

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Описание особей одного вида по морфологическому критерию.  

2. Приспособление организмов к разным средам обитания (водной, наземно-воздушной, 

почвенной).  

3. Гипотезы происхождения жизни.  

4. Значение работ К.Линнея, Ж.Б.Ламарка в развитии эволюционных идей в биологии 

5. Основные направления эволюционного прогресса 

6. Экологические факторы, их значение в жизни организмов 

7. Учение В. И. Вернадского о биосфере 

8. Принципы и примеры использования в хозяйственной деятельности людей морфо-

функциональных черт организации растений и животных 

24  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

9. Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах своей местности.  

10. Сравнительное описание одной из естественных природных систем (например, леса) и какой-

нибудь агроэкосистемы (например, пшеничного поля).  

11. Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания в природной экосистеме и в 

агроценозе.  

12. Описание и практическое создание искусственной экосистемы (пресноводный аквариум).  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

54 

48 

6 

2 

4 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указаниями по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Литература:  

Основные источники 

1. Денисович Л.И. Биология как наука [Электронный ресурс]: рабочий учебник /  

Денисович Л.И. - 2016. - http://lib.muh.ru  

2. Денисович Л.И. Размножение и индивидуальное развитие организмов. Основы 

генетики и селекции [Электронный ресурс]: рабочий учебник /  Денисович Л.И. - 2016. - 

http://lib.muh.ru   

3. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология 

(базовый уровень). 10 класс. - Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа». 

4. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология 

(базовый уровень). 11 класс. - Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа». 

 

Дополнительные источники 

5. Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е. / Под ред. Пономарѐвой И.Н. 

Биология. 10 класс: базовый уровень. 10 класс. - Общество с ограниченной ответственностью 

Издательский центр «ВЕНТАНА - ГРАФ». 

6. Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. / Под ред. 

Пономарѐвой И.Н. Биология. 11 класс: базовый уровень. 11 класс. - Общество с ограниченной 

ответственностью Издательский центр «ВЕНТАНА - ГРАФ». 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- www.sbio.info  

- www.window.edu.ru  

- www. vspu. ac. ru/deold/bio/bio. htm  

- www.biology.ru 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-
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образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

 решать элементарные 

биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и передачи 

энергии в экосистемах (цепи питания); 

описывать особенности видов по 

морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления 

организмов к среде обитания, 

источники и наличие мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

 сравнивать биологические 

объекты: химический состав тел живой 

и неживой природы, зародышей 

человека и других животных, 

природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности; 

процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и 

бесполое размножение) и делать 

выводы и обобщения на основе 

сравнения и анализа; 

 анализировать и оценивать 

 анализировать и 

оценивать различные 

гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и 

человека, глобальные 

экологические проблемы и 

их решения, последствия 

собственной деятельности 

в окружающей среде; 

 изучать изменения в 

экосистемах на 

биологических моделях; 

 находить 

информацию о 

биологических объектах в 

различных источниках 

(учебниках, справочниках, 

научно-популярных 

изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах сети 

Интернет) и критически ее 

оценивать. 

 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное 

экспертирование эссе; 

- учебное 

экспертирование 

рефератов; 

- учебное 

экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный 

зачет; 

- комбинированный метод 

в форме фронтального 

опроса и групповой 

самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания 

по работе с 

информацией, 

документами, 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

различные гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и человека, 

глобальные экологические проблемы и 

их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в 

экосистемах на биологических 

моделях; 

 находить информацию о 

биологических объектах в различных 

источниках (учебниках, справочниках, 

научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах сети 

Интернет) и критически ее оценивать. 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Усвоенные знания: 

 основные положения 

биологических теорий и 

закономерностей: клеточной теории, 

эволюционного учения, учения В. 

И.Вернадского о биосфере, законы Г. 

Менделя, закономерностей 

изменчивости и наследственности; 

 строение и функционирование 

биологических объектов: клетки, генов 

и хромосом, структуры вида и 

экосистем; 

 сущность биологических 

процессов: размножения, 

оплодотворения, действия 

искусственного и естественного 

отбора, формирование  

приспособленности, происхождение 

видов, круговорот веществ и 

превращение энергии в клетке, 

организме, в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся (в том числе 

отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; 

 биологическую терминологию и 

символику. 

 роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; 

 вклад биологических 

теорий в формирование 

современной естественно-

научной картины мира; 

 единство живой и 

неживой природы, родство 

живых организмов; 

 отрицательное 

влияние алкоголя, 

никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное 

и постэмбриональное 

развитие человека; 

 влияние 

экологических факторов на 

живые организмы, влияние 

мутагенов на растения, 

животных и человека;  

 взаимосвязи и 

взаимодействие организмов 

и окружающей среды. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГЕОГРАФИЯ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина География  относится к базовым дисциплинам ОДб.09.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 умение работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в 

геоинформационных системах; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 

процессов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 10 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 62часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 10 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 4 

практические занятия  6 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

62 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины География 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Источники географической информации. Политическое устройство мира. География мировых 

природных ресурсов. География населения мира 

 

Тема 1.1. Традиционные и новые методы географических исследований. Политическая карта мира. 

Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его особенности на современном этапе. 

Численность населения мира и ее динамика. 

Источники географической информации. Географические карты различной тематики и их практическое 

использование. Статистические материалы. Геоинформационные системы. Международные сравнения. 

Исторические этапы ее формирования и современные особенности. Суверенные государства и 

несамоуправляющиеся государственные образования. Группировка стран по площади территории и 

численности населения. Формы правления, типы государственного устройства и формы 

государственного режима. Типология стран по уровню социально-экономического развития. Условия и 

особенности социально-экономического развития развитых и развивающихся стран и их типы  

 

Экологизация хозяйственной деятельности человека. Географическая среда. Различные типы 

природопользования. Антропогенные природные комплексы. Геоэкологические проблемы. Природные 

условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Размещение 

различных видов природных ресурсов на территории мировой суши. Ресурсы Мирового океана. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал.. страны мира. 

Наиболее населенные регионы и страны мира.  Воспроизводство населения и его типы. Демографическая 

политика. Половая и возрастная структура населения. Качество жизни населения. Территориальные 

различия в средней продолжительности жизни населения, обеспеченности чистой питьевой водой, 

уровне заболеваемости, младенческой смертности и грамотности населения. Индекс человеческого 

развития. Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное и самодеятельное 

население. Социальная структура общества. Качество рабочей силы в различных странах мира. Расовый, 

этнолингвистический и религиозный состав населения. Размещение населения по территории земного 

шара. Средняя плотность населения в регионах и странах мира. Миграции населения и их основные 

направления. Урбанизация. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, рурбанизация. Масштабы и темпы 

урбанизации в различных регионах и странах мира. Города-миллионеры,«сверхгорода» и мегалополисы. 

2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Составление карт (картосхем), отражающих различные географические 

явления и процессы. 

Практическое занятие 2. Сопоставление географических карт различной тематики для определения 

тенденций и закономерностей развития географических явлений и процессов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Источники географической информации. 

2. Исторические этапы ее формирования и современные особенности. 

3. Типология стран по уровню социально-экономического развития. 

4. Виды природных ресурсов. 

5. Природно-ресурсный потенциал.. страны мира. 

6. Трудовые ресурсы и занятость населения. 

7. Размещение населения по территории земного шара. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 2 Мировое хозяйство. Регионы мира. Россия в современном мире. Географические аспекты 

современных глобальных проблем человечества 

 

Тема 2.1. Современные особенности развития мирового хозяйства. География отраслей первичной сферы 

мирового хозяйства. География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства. География отраслей 

третичной сферы мирового хозяйства География населения и хозяйства Зарубежной Европы. 

География населения и хозяйства Зарубежной Азии. География населения и хозяйства Африки. 

География населения и хозяйства Северной Америки. География населения и хозяйства Латинской 

Америки. География населения и хозяйства Австралии и Океании.  

Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное географическое разделение труда. 

Международная специализация и кооперирование. Научнотехнический прогресс и его современные 

особенности. Современные особенности развития мирового хозяйства. Интернационализация 

производства и глобализация мировой экономики. Региональная интеграция. Основные показатели, 

характеризующие место и роль стран в мировой экономике. Отраслевая структура мирового хозяйства. 

Исторические этапы развития мирового промышленного производства. Территориальная структура 

мирового хозяйства, исторические этапы ее развития. Ведущие регионы и страны мира по уровню эконо- 

2 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

мического развития. «Мировые» города. Сельское хозяйство и его экономические особенности. 

Интенсивное и экстенсивное сельскохозяйственное производство. «Зеленая революция» и ее основные 

направления. Агропромышленный комплекс. География мирового растениеводства и животноводства. 

Лесное хозяйство и лесозаготовка. Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты 

добычи различных видов полезных ископаемых. Географические особенности мирового потребления 

минерального топлива, развития мировой электроэнергетики, черной и цветной металлургии, 

машиностроения, химической, лесной (перерабатывающие отрасли) и легкой промышленности. 

Транспортный комплекс и его современная структура. Географические особенности развития различных 

видов мирового транспорта. Крупнейшие мировые морские торговые порты и аэропорты. Связь и ее 

современные виды. Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, образовательных, 

туристских, деловых и информационных услуг. Современные особенности международной торговли 

товарами. Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического положения региона. 

История формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, 

населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная структура хозяйства. 

Германия и Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы. Условия их формирования и 

развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие 

отрасли хозяйства и их территориальная структура. Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности 

географического положения региона. История формирования его политической карты. Характерные 

черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки. Япония, Китай и Индия как 

ведущие страны Зарубежной Азии. Условия их формирования и развития. Особенности политической 

системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная 

структура. Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения региона. История 

формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения 

и хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная структура хозяйства. 

Интеграционные группировки. Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. Характерные черты природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. США. Условия 

их формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, 

население, ведущие отрасли хозяйства и экономические районы. Место и роль Латинской Америки в 

мире. Особенности географического положения региона. История формирования его политической 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли 

международной специализации. Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки. 

Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской Америки. Условия их формирования и развития. 

Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли 

хозяйства и их территориальная структура. Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности 

географического положения региона. История формирования его политической карты. Особенности 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отраслевая и территориальная структура 

хозяйства Австралии и Новой Зеландии. Россия на политической карте мира. Изменение 

географического, геополитического и геоэкономического положения России на рубеже XX—XXI веков. 

Характеристика современного этапа социально-экономического развития. Место России в мировом 

хозяйстве и международном географическом разделении труда. Ее участие в международной торговле 

товарами и других формах внешнеэкономических связей. Особенности территориальной структуры 

хозяйства. География отраслей международной специализации. Глобальные проблемы человечества. 

Сырьевая, энергетическая, демографическая, продовольственная и экологическая проблемы как особо 

приоритетные, возможные пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Практические занятия 
1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом 
различных территорий и размещением населения и хозяйства. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Церковная организация на Руси. 
2. Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 

1. Современные особенности развития мирового хозяйства. 
2. Исторические этапы развития мирового промышленного производства. 
3. География мирового растениеводства и животноводства. 
4. Транспортный комплекс и его современная структура. 
5. География отраслей международной специализации. 
6. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Всего:                                                                                                        72  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

самостоятельные - 

аудиторные, из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

62 

10 

4 

6 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указаниями по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Литература:  

1. Бахчиева О.А. / Под ред. Дронова В.П. География. Экономическая и социальная география 

мира. 10 - 11 классы: базовый уровень, углубленный уровень. 10 - 11 класс. - Общество с 

ограниченной ответственностью Издательский центр «ВЕНТАНА - ГРАФ».  

2. Кузнецов А.П., Ким Э.В. География (базовый уровень). 10 - 11 класс. - Общество с 

ограниченной ответственностью «Дрофа».  

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- http://www.aport.ru  

- http://www.gde-eto.narod.ru  

- http://www.geo.1september.ru  

- http://www.mapguest.com  

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 
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Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

 умение работать с картами 

различной тематики и разнообразными 

статистическими материалами; 

 определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для 

сравнения сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

 поиск нужной информации по 

заданной теме в источниках различного 

типа, в том числе в 

геоинформационных системах. 

- использование в 

практической деятельности 

и повседневной жизни 

разнообразных 

географических методов, 

знаний и умений, а также 

географической 

информации; 

-  нахождение и 

применение 

географической 

информации, включая 

карты, статистические 

материалы, 

геоинформационные 

системы и ресурсы 

Интернета, для правильной 

оценки важнейших 

социально-экономических 

вопросов международной 

жизни;  

- геополитической и 

геоэкономической ситуации 

в России, других странах и 

регионах мира, тенденций 

их возможного развития; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное 

экспертирование эссе; 

- учебное 

экспертирование 

рефератов; 

- учебное 

экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный 

зачет; 

- комбинированный метод 

в форме фронтального 

опроса и групповой 

самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания 

по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Усвоенные знания: 

 обоснование суждений, 

доказательств; объяснение положений, 

ситуаций, явлений и процессов 

- понимание 

географической специфики 

крупных регионов и стран 

мира в условиях 

стремительного развития 

международного туризма и 

отдыха, деловых и 

образовательных программ, 

телекоммуникации, 

простого общения. 

  



 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИВАНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНO - ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ЧПОУ ИГТК) 

 

 

 
РАССМОТРЕНО 

на заседании Педагогического совета  

Протокол № 1 от «05» февраля 2016 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ ИГТК 

 

______________ Т.Н. Бугеро 

 

Приказ №2 от «05» февраля 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОДб. 08  «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»  

 

 

среднего профессионального образования 

по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

социально-экономического профиля 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (базовой подготовки) 

 

 

 

 

Квалификация (базовой) подготовки:  

юрист 

Форма обучения: заочная 

Нормативный срок обучения:  

4 года 4 месяца на базе основного общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иваново, 2016 г. 



2 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности или профессии 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (базовой 

подготовки). 

 

Организация-разработчик: ________ЧПОУ    ИГТК____________________________________ 

 

Разработчик:   Кирюшов Б.М., к.физ.-мат.н., ст.науч.сотр.__________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество, должность, звание) 

 

Согласовано: на заседании Педагогического совета Протокол № 1 от 05.02.2016 г. 

Утверждено: приказом Директора № 2 от 05.02.2016 г. 

 

Данные об актуализации рабочей программы учебной дисциплины: рассмотрено и одобрено 

на заседании предметной (цикловой) комиссии Протокол № 1 от 01.08.2017 г. 

Утверждено:  приказом Директора № 8  от 15.08.2017 г.  

 

 

Данные об актуализации рабочей программы учебной дисциплины: рассмотрено и одобрено 

на заседании предметной (цикловой) комиссии Протокол №6 от 26.07.2018 г. 

Утверждено:  приказом Директора №11 от 13.08.2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ …………………..….. 4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ………………………..…... 5 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН……… 15 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…… 

   

16 

  

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Естествознание  относится к базовым дисциплинам ОДб.08.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной деятельности; 

анализировать мировоззренческие, социальные и личностно значимые философские проблемы; 

 формировать в своем мировоззрении целостную естественнонаучную картину 

окружающего мира и показать в ней место человека. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 смысл основных понятий естествознания; 

 вклад великих ученых в формирование современной естественно-научной картины 

мира;  

 основные идеи, заложенные в естественно-научную картину мира; 

 основные этапы исторического  развития естествознания. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 12 часа;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 78 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 12 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 4 

практические занятия  8 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 

(всего) 

 

 

 

 

78 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Естествознание 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Физика  

Тема 1.1. Введение. Механика. Основы молекулярной физики и термодинамики. Основы электродинамики. 

Колебания и волны. Элементы квантовой физики. Вселенная и ее эволюция. 

Физика — фундаментальная наука о природе. Естественно-научный метод познания, его возможности 

и границы применимости. Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование 

физических явлений и процессов. Естественно-научная картина мира и ее важнейшие составляющие. 

Единство законов природы и состава вещества во Вселенной. Открытия в физике — основа прогресса 

в технике и технологии производства. Кинематика. Механическое движение. Система отсчета. 

Траектория движения. Путь. Перемещение. Равномерное прямолинейное движение. Скорость. 

Относительность механического движения. Закон сложения скоростей. Графики движения. Средняя 

скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. Равноускоренное прямолинейное 

движение. Ускорение. Свободное падение тел. Криволинейное движение. Угловая скорость. 

Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. Динамика. Масса и сила. 

Взаимодействие тел. Законы динамики. Силы в природе. Способы измерения сил. Инерциальная 

система отсчета. Закон всемирного тяготения. Невесомость. Законы сохранения в механике. Импульс 

тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Работа 

силы тяготения, 

силы упругости и силы трения. Механическая энергия. Кинетическая энергия. Кинетическая энергия и 

работа. Потенциальная энергия в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго 

деформированного тела. Закон сохранения полной механической энергии.  Демонстрации 

Относительность механического движения. Виды механического движения. Инертность тел. 

Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело. Равенство и 

противоположность направления сил действия и противодействия. Невесомость. Реактивное 

движение, модель ракеты. Изменение энергии при совершении работы. Молекулярная физика. 

Атомистическая теория строения вещества. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-

молекулярное строение вещества. Массы и размеры молекул. Тепловое движение частиц вещества. 

Броуновское движение. Идеальный газ. Температура как мера средней кинетической энергии частиц. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы и их графики. Объяснение агрегатных состояний 

вещества и фазовых переходов между ними на основе атомно-молекулярных представлений. Связь 

1 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

между давлением и средней кинетической энергией молекул газа. Работа газа. Модель жидкости. 

Поверхностное натяжение и смачивание. Кристаллические и аморфные вещества. Жидкие кристаллы. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа и теплоотдача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый и второй законы термодинамики. Принципы действия тепловых машин. КПД 

тепловых двигателей. Тепловые машины и их применение. Экологические проблемы, связанные с 

применением тепловых машин, и проблемы энергосбережения. Демонстрации Движение броуновских 

частиц. Диффузия. Явления поверхностного натяжения и смачивания. Кристаллы, аморфные 

вещества, жидкокристаллические тела. Изменение внутренней энергии тел при совершении работы. 

Электростатика. Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электростатическое поле, его основные характеристики и связь 

между ними. Проводники и изоляторы в электростатическом поле. Электрическая емкость 

конденсатора. Энергия электростатического поля. Постоянный ток. Постоянный электрический ток. 

Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи и полной 

электрической цепи. Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля—Ленца. Тепловое действие 

электрического тока. Электрический ток в различных средах. Магнитное поле. Магнитное поле и его 

основные характеристики. Действие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера. 

Электродвигатель. Сила Лоренца. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Демонстрации 

Электризация тел. Взаимодействие заряженных тел. Нагревание проводников с током. Опыт Эрстеда. 

Взаимодействие проводников с током. Действие магнитного поля на проводник с током. Работа 

электродвигателя. Явление электромагнитной индукции. Механические колебания и волны. 

Свободные колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Гармонические колебания. 

Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при гармонических колебаниях.  

Механические волны и их виды. Звуковые волны. Ультразвуковые волны. Ультра- звук и его 

использование в медицине и технике. Электромагнитные колебания и волны. Свободные 

электромагнитные колебания. Колебательный контур. Формула Томсона. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. 

Переменный ток. Электрогенератор. Получение и передача электроэнергии. Проблемы 

энергосбережения. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных 

волн. Принципы радиосвязи и телевидения. Использование электромагнитных волн различного 

диапазона в технических средствах связи, медицине, при изучении 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

свойств вещества. Световые волны. Развитие представлений о природе света. Законы отражения и 

преломления света. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация 

света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Демонстрации 

Колебания математического и пружинного маятников. Работа электрогенератора. Излучение и прием 

электромагнитных волн. Радиосвязь. Разложение белого света в спектр. Интерференция и дифракция 

света. Отражение и преломление света. Оптические приборы. Квантовые свойства света. Равновесное 

тепловое излучение. Квантовая гипотеза Планка. Фотоэлектрический эффект. Уравнение Эйнштейна 

для внешнего фотоэффекта. Фотон. Давление света. Дуализм свойств света. Физика атома. Модели 

строения атома. Опыт Резерфорда. Постулаты Бора. Объяснение линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Бора. Поглощение и испускание света атомом. Квантовая энергия. 

Принцип действия и использование лазера. Оптическая спектроскопия как метод изучения состава 

вещества. Физика атомного ядра и элементарных частиц. Состав и строение атомного ядра. Свойства 

ядерных сил. Энергия связи и дефект массы атомного ядра. Радиоактивность. Виды радиоактивных 

превращений. Закон радиоактивного распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. 

Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы. Ядерные реакции. Ядерная 

энергетика. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Демонстрации Фотоэффект. 

Фотоэлемент. Излучение лазера. Линейчатые спектры различных веществ. Счетчик ионизирующих 

излучений. Строение и развитие Вселенной. Космология. Звезды. Термоядерный синтез. Модель 

расширяющейся Вселенной. Происхождение Солнечной системы. Протосолнце и протопланетные 

облака. Образование планет. Проблема существования внеземных цивилизаций. Современная 

физическая картина мира. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Исследование зависимости силы трения от массы тела. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Естественно-научная картина мира и ее важнейшие составляющие. 

2. Равноускоренное прямолинейное движение. 

3. Потенциальная энергия в гравитационном поле. 

4. Атомистическая теория строения вещества. 

26  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

5. Первый и второй законы термодинамики. 

6. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. 

7. Разложение белого света в спектр. 

8. Поглощение и испускание света атомом. 

9. Модель расширяющейся Вселенной. 

10. Происхождение Солнечной системы. 

11. Изучение интерференции и дифракции света. 

12. Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения на ее различных участках 

13. Изучение колебаний математического маятника. 

14. Фотоэффект. 

15. Линейчатые спектры различных веществ 

16. Действие магнитного поля на проводник с током. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2 Химия. Общая и неорганическая химия. Органическая химия  

Тема 2.1.  Введение. Основные понятия и законы химии. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества. Вода. Растворы. Неорганические 

соединения. 

 Химическая картина мира как составная часть естественно-научной картины мира. Роль химии в 

жизни современного общества. Новейшие достижения химической науки в плане развития 

технологий: химическая технология—биотехнология— нанотехнология. Применение достижений 

современной химии в гуманитарной сфере деятельности общества. Предмет химии. Вещество. Атом. 

Молекула. Химический элемент и формы его существования. Простые и сложные вещества. 

Аллотропия и ее причины. Набор моделей атомов и молекул. Измерение вещества. Основные законы 

химии. Масса атомов и молекул. Атомная единица массы. Относительные атомная и молекулярная 

массы. Количество вещества. Постоянная Авогадро. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный 

объем газов. Расчеты по химическим формулам. Закон сохранения массы вещества. 

Открытие Периодического закона. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

как графическое отображение Периодического закона. Периодический закон и система в свете учения 

о строении атома. Закономерности изменения строения электронных оболочек атомов и химических 

свойств образуемых элементами простых и сложных веществ. Значение Периодического закона и 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания 

1 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

химической картины мира. Демонстрация Различные формы Периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева. Природа химической связи. Ковалентная связь: неполярная и полярная. 

Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. Взаимосвязь 

кристаллических решеток веществ с различными типами химической связи.  

Образцы веществ и материалов с различными типами химической связи. Вода в природе, быту, 

технике и на производстве. Физические и химические свойства воды. Загрязнители воды и способы 

очистки. Жесткая вода и ее умягчение. Опреснение воды. Агрегатные состояния воды и ее переходы 

из одного агрегатного состояния в другое. Растворение твердых веществ и газов. Зависимость 

растворимости твердых веществ и газов от температуры. Массовая доля вещества в растворе как 

способ выражения состава раствора. Физические свойства воды: поверхностное натяжение, 

смачивание. Химические реакции. Понятие о химической реакции. Типы химических реакций. 

Скорость реакции и факторы, от которых она зависит. Тепловой эффект химической реакции. 

Химическое равновесие и способы его смещения. Химические реакции с выделением теплоты. 

Обратимость химических реакций. Классификация неорганических соединений и их свойства. 

Оксиды, кислоты, основания, соли. Химические свойства основных классов неорганических 

соединений в свете теории электролитической диссоциации. Понятие о гидролизе солей. Среда 

водных растворов солей: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель рН раствора. 

Металлы и неметаллы. Металлы. Общие физические и химические свойства металлов, обусловленные 

строением атомов и кристаллов и положением металлов в электрохимическом ряду напряжений. 

Общие способы получения металлов. Сплавы: черные и цветные. Коррозия металлов и способы 

защиты от нее. Неметаллы. Общая характеристика главных подгрупп неметаллов на примере 

галогенов. Окислительно-восстановительные свойства неметаллов. Важнейшие соединения металлов 

и неметаллов в природе и хозяйственной деятельности человека. Защита окружающей среды от 

загрязнения тяжелыми металлами, соединениями азота, серы, углерода.  

Практические занятия 
1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Закона сохранения массы вещества. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 
2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Роль химии в жизни современного общества. 

12  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2. Основные понятия и законы химии 
3. Закон сохранения массы вещества. 
4. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева как графическое отображение 

Периодического закона. 
5. Физические и химические свойства воды. 
6. Металлы и неметаллы. 
7. Применение углеводородов в органическом синтезе. 

8. Определение рН раствора солей. 
9. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Тема 2.2. Органические соединения. Химия и жизнь. 

Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений. Понятие 

изомерии. Виды изомерии: структурная (углеродного скелета, положения кратной связи или 

функциональной группы), пространственная. Многообразие органических соединений. Углеводороды. 

Предельные и непредельные углеводороды. Строение углеводородов, характерные химические 

свойства углеводородов. Представители углеводородов: метан, этилен, ацетилен, бензол. Применение 

углеводородов в органическом синтезе. Реакция полимеризации. Нефть, газ, каменный уголь — 

природные источники углеводородов. Кислородсодержащие органические вещества. Спирты, 

карбоновые кислоты и сложные эфиры: их строение и характерные химические свойства. 

Представители кислородсодержащих органических соединений: метиловый и этиловый спирты, 

глицерин, уксусная кислота. Мыла как соли высших карбоновых кислот. Жиры как сложные эфиры. 

Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза. Азотсодержащие органические соединения. Амины, 

аминокислоты, белки. Строение и биологическая функция белков. Химические свойства белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. Демонстрации Получение этилена и 

его взаимодействие с раствором перманганата калия, бромной водой. Реакция получения уксусно-

этилового эфира. Качественная реакция на глицерин. Цветные реакции белков. Пластмассы и волокна. 

Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные представители 

синтетических и искусственных полимеров: фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, 

тефлон, целлулоид. Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные 

волокна. Отдельные представители химических волокон: ацетатное (триацетатный шелк) и вискозное 

волокна, винилхлоридные (хлорин), полинитрильные (нитрон), полиамидные (капрон, нейлон), 

1 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

полиэфирные (лавсан). Демонстрация Различные виды пластмасс и волокон. Химия и организм 

человека. Химические элементы в организме человека. Органические и неорганические вещества. 

Основные жизненно необходимые соединения: белки, углеводы, жиры, витамины. Углеводы — 

главный источник энергии организма. Роль жиров в организме. Холестерин и его роль в здоровье 

человека. Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. Сбалансированное питание. 

Химия в быту. Вода. Качество воды. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. 

Практические занятия 
1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Получение этилена и его взаимодействие с раствором перманганата калия, 
бромной водой. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 
2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Кислородсодержащие органические вещества. 
2. Азотсодержащие органические соединения. 
3. Получение этилена и его взаимодействие с раствором перманганата калия, бромной водой. 
4. Пластмассы и волокна. 
5. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. 
6. Органические и неорганические вещества. 
7. Углеводы — главный источник энергии организма. 
8. Роль жиров в организме. 

9. Цветные реакции белков. 

10. Качественная реакция на глицерин 
11. Различные виды пластмасс и волокон 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

14  

Раздел 3 Биология   

Тема 3.1. Биология — совокупность наук о живой природе. Методы научного познания в биологии. Клетка. 

Организм. Вид. Экосистемы 

Живая природа как объект изучения биологии. Методы исследования живой природы в биологии. 

Определение жизни (с привлечением материала из разделов физики и химии). Уровни организации 

1 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

жизни. Демонстрации Уровни организации жизни. Методы познания живой природы. История 

изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Клетка —структурно-функциональная 

(элементарная) единица жизни. Строение клетки. Прокариоты и эукариоты — низшие и высшие 

клеточные организмы. Основные структурные компоненты клетки эукариот. Поверхностный аппарат. 

Схематичное описание жидкостно-мозаичной модели клеточных мембран. Цитоплазма — внутренняя 

среда клетки, органоиды (органеллы). Клеточное ядро. Функция ядра: хранение, воспроизведение и 

передача наследственной информации, регуляция химической активности клетки. Структура и 

функции хромосом. Аутосомы и половые хромосомы. Материальное единство окружающего мира и 

химический состав живых организмов. Биологическое значение химических элементов. 

Неорганические вещества в составе клетки. Роль воды как растворителя и основного компонента 

внутренней среды организмов. Неорганические ионы. Углеводы и липиды в клетке. Структура и 

биологические функции белков. Аминокислоты — мономеры белков. Строение нуклеотидов и 

структура полинуклеотидных цепей ДНК и РНК, АТФ. Вирусы и бактериофаги. Неклеточное 

строение, жизненный цикл и его зависимость от клеточных форм жизни. Вирусы — возбудители 

инфекционных заболеваний; понятие об онковирусах. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). 

Профилактика ВИЧ-инфекции. Организм — единое целое. Многообразие организмов. Обмен 

веществом и энергией с окружающей средой как необходимое условие существования живых систем. 

Способность к самовоспроизведению — одна из основных особенностей живых организмов. Деление 

клетки — основа роста, развития и размножения организмов. Бесполое размножение. Половой 

процесс и половое размножение. Оплодотворение, его биологическое значение. 
Понятие об индивидуальном (онтогенез), эмбриональном (эмбриогенез) и постэмбриональном 
развитии. Индивидуальное развитие человека и его возможные нарушения. Общие представления о 
наследственности и изменчивости. Генетическая терминология и символика. Закономерности 
наследования. Наследование признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом 
наследование. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Современные 
представления о гене и геноме. Генетические закономерности изменчивости. Классификация форм 
изменчивости. Влияние мутагенов на организм человека. Предмет, задачи и методы селекции. 
Генетические закономерности селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 
происхождения культурных растений. Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. 
Эволюционная теория и ее роль в формировании современной естественно-научной картины мира. его 
критерии. Популяция как структурная единица вида и эволюции. Синтетическая теория эволюции. 

Движущие силы эволюции в соответствии с синтетической теорией эволюции (СТЭ). Генетические 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

закономерности эволюционного процесса. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как 
основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и 
биологический регресс. Гипотезы происхождения жизни. Усложнение живых организмов на Земле в 
процессе эволюции. Антропогенез и его закономерности. Доказательства родства человека с 
млекопитающими животными. Экологические факторы антропогенеза: усложнение популяционной 
структуры вида, изготовление орудий труда, переход от растительного к смешанному типу питания, 
использование огня. Появление мыслительной деятельности и членораздельной речи. Происхождение 
человеческих рас. Предмет и задачи экологии: учение об экологических факторах, учение о 
сообществах организмов, учение о биосфере. Экологические факторы, особенности их воздействия. 
Экологическая характеристика вида. Понятие об экологических системах. Цепи питания, трофические 
уровни. Биогеоценоз как экосистема. Биоценоз и биотоп как компоненты биогеоценоза. Биосфера — 
глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. 
Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Основные направления 
воздействия человека на биосферу. Трансформация естественных экологических систем. Особенности 
агроэкосистем (агроценозов). 

Практические занятия 
1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 4. Сравнение строения клеток растений и животных. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 
2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Методы познания живой природы.  
2. Схематичное описание жидкостно-мозаичной модели клеточных мембран. 
3. Неорганические вещества в составе клетки.  
4. Роль воды как растворителя и основного компонента внутренней среды организмов. 
5. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 
6. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы.   
7. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

8. Описание особей вида по морфологическому критерию. 

9. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

10. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание. 

26  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

11. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения. 
12. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные, из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

90 

78 

12 

4 

8 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указаниями по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Литература:  

1. Титов С.А., Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Естествознание (базовый уровень). 10 класс. - 

Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа».  

2. Титов С.А., Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Естествознание (базовый уровень). 11 класс. - 

Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа».  

3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пурышева Н.С. и др. Естествознание (базовый уровень). 

10 класс. - Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа».  

4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пурышева Н.С. и др. Естествознание (базовый уровень). 

11 класс. - Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа».  

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- http://www.limm.mgimo.ru/science/lect_9.html  

- http://www.twirpx.com/files/common/kse/lectures/  

- http://www.naturalsciences.ru 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 
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3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

1. применять естественнонаучные 

знания в учебной и профессиональной 

деятельности; анализировать 

мировоззренческие, социальные и 

личностно значимые философские 

проблемы; 

2. формировать в своем мировоззрении 

целостную естественнонаучную 

картину окружающего мира и показать 

в ней место человека. 

 воспитание 

способности 

ориентироваться в 

современных научных 

понятиях и информации 

естественнонаучного 

содержания; 

 развитие 

интеллектуальных, 

творческих способностей и 

критического мышления в 

ходе анализа явлений, 

восприятия и 

интерпретации 

естественнонаучной 

информации 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное 

экспертирование эссе; 

- учебное 

экспертирование 

рефератов; 

- учебное 

экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный 

зачет; 

- комбинированный метод 

в форме фронтального 

опроса и групповой 

самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания 

по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Усвоенные знания: 

 смысл основных понятий 

естествознания; 

 вклад великих ученых в 

формирование современной 

естественно-научной картины мира;  

 основные идеи, заложенные в 

естественно-научную картину мира; 

 основные этапы исторического  

развития естествознания. 

 убежденность в 

возможности познания 

законов природы и 

использования достижений 

естественных наук для 

развития цивилизации 

 осознанное 

отношение к возможности 

опасных экологических и 

этических последствий, 

связанных с достижениями 

естественных наук.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Математика относится к профильным учебным дисциплинам ОДп.12.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать задачи на вычисление геометрических величин; 

 выполнять действия над векторами; 

 решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 

интегрального исчисления; 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы;  

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности;  

 основные понятия и методы математического анализа;  

 основы интегрального и дифференциального исчисления; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 основные формулы для вычисления площадей фигур и объемов тел. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 324 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 22 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 302 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 324 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 22 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 6 

практические занятия  16 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

302 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие понятия о числе.  Корни, степени и логарифмы  

Тема 1.1. Корни и степени. Логарифм. Логарифм числа. Преобразование алгебраических выражений.  

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вычисления. Комплексные числа.  

Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с рациональными показателями, их 

свойства. Степени с действительными показателями. Свойства степени с действительным показателем.  

Основное логарифмическое тождество. Десятичные и натуральные логарифмы. Правила действий с 

логарифмами. Переход к новому основанию.  

Преобразование рациональных, иррациональных степенных, показательных и логарифмических 

выражений.  

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Арифметические действия над числами 

2. Нахождение приближенных значений величин и погрешностей вычислений (абсолютной и 

относительной) 

3. Сравнение числовых выражений. 

4. Вычисление и сравнение корней.  

5. Выполнение расчетов с радикалами.  

6. Нахождение значений степеней с рациональными показателями.  

7. Сравнение степеней.  

8. Преобразования выражений, содержащих степени.  

9. Нахождение значений логарифма по произвольному основанию.  

10. Переход от одного основания к другому.  

11. Вычисление и сравнение логарифмов.  

34  

Раздел 2. Основы тригонометрии  

Тема 2.1. Основные понятия. Основные тригонометрические тождества. Тригонометрические уравнения и 

неравенства  

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа.  

Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения Формулы поло- винного угла.  

1 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Преобразования простейших тригонометрических выражений  

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 

Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента.  

Тригонометрические уравнения и неравенства  

Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические неравенства.  

Арксинус, арккосинус, арктангенс.  

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 

2. Основные тригонометрические тождества. 

3. Формулы сложения, удвоения, преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведение. 

4. Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму.  

5. Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства.  

6. Обратные тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, арктангенс. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

34  

Раздел 3. Функции их свойства и графики  

Тема 3.1. Функции. Свойства функции. Обратные функции. Степенные, показательные, логарифмические и 

тригонометрические функции. Обратные тригонометрические функции  

Область определения и множество значений; график функции, построение графиков функций, заданных 

различными способами.  

Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. Графическая интерпретация. 

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Арифметические операции 

над функциями. Сложная функция (композиция). Понятие о непрерывности функции.  

Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции.  

Определения функций, их свойства и графики. Преобразования графиков. Параллельный перенос, 

1 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия 

относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Преобразования графика функции. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Определение функций.  

2. Построение и чтение графиков функций.  

3. Исследование функции.  

4. Свойства линейной, квадратичной, кусочно-линейной и дробно- линейной функций.  

5. Непрерывные и периодические функции.  

6. Свойства и графики синуса, косинуса, тангенса и котангенса.  

7. Обратные функции и их графики.  

8. Обратные тригонометрические функции.  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

34  

Раздел 4. Начала математического анализа. Интеграл и его применение  

Тема 4.1. Последовательности. Производная. Первообразная и интеграл.  

Способы задания и свойства числовых последовательностей. Понятие о пределе последовательности. 

Существование предела монотонной ограниченной последовательности. Суммирование 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.  

Понятие о производной функции, ее геометрический и физический смысл. Уравнение касательной к 

графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частные. Производные основных 

элементарных функций. Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Производные обратной функции и композиции функции.  

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Нахождение скорости для процесса, 

заданного формулой и графиком.  

Применение определенного интеграла для нахождения площади криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона—Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

1 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Применение интеграла к вычислению физических величин и площадей. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Числовая последовательность, способы ее задания, вычисления членов последовательности.  

2. Предел последовательности.  

3. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.  

4. Производная: механический и геометрический смысл производной.  

5. Уравнение касательной в общем виде.  

6. Правила и формулы дифференцирования, таблица производных элементарных функций.  

7. Исследование функции с помощью производной.  

8. Нахождение наибольшего, наименьшего значения и экстремальных значений функции.  

9. Интеграл и первообразная.  

10. Теорема Ньютона—Лейбница. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

34  

Раздел 5. Уравнения и неравенства  

Тема 5.1. Уравнения и системы уравнений. Неравенства. Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств.  

Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические уравнения и системы. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Основные приемы их решения (разложение на 

множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический метод).  

Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические неравенства. Основные приемы 

их решения.  

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем.  

Прикладные задачи  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки 

и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  

1 2 

Практические занятия 2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 4. Использование свойств и графиков функций для решения уравнений и 

неравенств. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Корни уравнений.  

2. Равносильность уравнений.  

3. Преобразование уравнений.  

4. Основные приемы решения уравнений.  

5. Решение систем уравнений.  

6. Решение иррациональных уравнений.  

7. Решение показательных уравнений.  

8. Решение логарифмических уравнений. 

9. Показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

34  

Раздел 6. Геометрия. Прямые и плоскости в пространстве   

Тема 6.1. Координаты. Векторы.  

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой.  

Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Разложение 

вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция вектора на ось. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов.  

Использование координат и векторов при решении математических и прикладных задач.  

1 2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 5. Параллельное проектирование и его свойства. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1.  Признаки взаимного расположения прямых. 

34  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2. Угол между прямыми. 

3. Взаимное расположение прямых и плоскостей. 

4. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. 

5. Угол между прямой и плоскостью. 

6. Теоремы о взаимном расположении прямой и плоскости. 

7. Теорема о трех перпендикулярах. 

8. Признаки и свойства параллельных и перпендикулярных плоскостей. 

9. Расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости, расстояние между плоскостями, 

между скрещивающимися прямыми, между произвольными фигурами в пространстве. 

10. Теорема о площади ортогональной проекции многоугольника.  

11. Взаимное расположение пространственных фигур. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 7. Геометрия. Многогранники и круглые тела  

Тема 7.1. Многогранники. Тела и поверхности вращения. Измерения в геометрии  

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. 

Теорема Эйлера.  

Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.   

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.  

Сечения куба, призмы и пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, доде- каэдре и икосаэдре).  

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, об- разующая, развертка. 

Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к 

сфере.  

Объем и его измерение. Интегральная формула объема.  

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и 

площади сферы.  

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел.  

- 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

2  



11 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 6. Симметрия тел вращения и многогранников 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Различные виды многогранников. Их изображения.  

2. Сечения, развертки многогранников.  

3. Площадь поверхности.  

4. Виды симметрий в пространстве.  

5. Многогранные углы.  

6. Теорема Эйлера 

7. Вычисление площадей и объемов.  

8. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию 

9. Объем и его измерение 

10. Подобие тел. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

34  

Раздел 8. Геометрия. Координаты и векторы  

Тема 8.1. Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой.  

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. 

Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция вектора на ось. 

Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.  

Использование координат и векторов при решении математических и прикладных задач.  

- 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 7. Использование координат и векторов при решении математических и 

прикладных задач. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Векторы. Действия с векторами.  

2. Декартова система координат в пространстве. 

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3. Действия с векторами, заданными координатами.  

4. Скалярное произведение векторов. 

5. Векторное уравнение прямой и плоскости. 

6. Уравнение окружности, сферы, плоскости.  

7. Расстояние между точками. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 9. Комбинаторика. Элементы теории вероятностей и математической статистики  

Тема 9.1. Элементы комбинаторики. Элементы теории вероятностей. Элементы математической статистики  

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний. 

Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля.  

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о независимости 

событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые характеристики 

дискретной случайной величины. Понятие о законе больших чисел.  

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, выборка, среднее 

арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической статистики. Решение практических задач с 

применением вероятностных методов.  

- 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 8. История развития комбинаторики, теории вероятностей и статистики и их роль 

в различных сферах человеческой жизнедеятельности. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. История развития комбинаторики, теории вероятностей и статистики и их роль в 

различных сферах человеческой жизнедеятельности.  

2. Правила комбинаторики.  

3. Решение комбинаторных задач.  

4. Размещения, сочетания и перестановки.  

5. Бином Ньютона и треугольник Паскаля.  

6. Классическое определение вероятности, свойства вероятностей,.  

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

7. Вычисление вероятностей.  

8. Представление числовых данных  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

324 

302 

22 

6 

16 

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указаниями по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Литература:  

1. Муравин Г. К., Муравина О. В. Алгебра и начала математического анализа. Базовый 

уровень. 10 класс. - Издательство «Дрофа 

2. Муравин Г. К., Муравина О. В. Алгебра и начала математического анализа. Базовый 

уровень. 11 класс. - Издательство «Дрофа».  

3. Шарыгин И. Ф. Геометрия. Базовый уровень. 10-11 классы. - Издательство «Дрофа». -  

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- http://www.math.ru Материалы по математике в Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов 

- http://school-collection.edu.ru/collection/matematika Московский центр непрерывного 

математического образования 

- http://www.mccme.ru Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-

школа 

- http://www.bymath.net Газета «Математика» Издательского дома «Первое сентября» 

http://mat.1september.ru 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 
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 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

 решать задачи на вычисление 

геометрических величин; 

 выполнять действия над 

векторами; 

 решать прикладные задачи с 

использованием элементов 

дифференциального и интегрального 

исчисления; 

 решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности; 

 формирование 

математической культуры;  

 рассмотрение 

основных понятий, 

определений, утверждений, 

а также основанных на них 

методов, позволяющих 

понять и усвоить 

применение методов 

математики к решению 

прикладных задач;  

 формирование у 

обучаемых навыков 

практического 

использования 

математических знаний. 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное 

экспертирование эссе; 

- учебное 

экспертирование 

рефератов; 

- учебное 

экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный метод 

в форме фронтального 

опроса и групповой 

самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания 

по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Усвоенные знания: 

 значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной 

образовательной программы;  

 основные математические 

методы решения прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности;  

 . основные понятия и методы 

математического анализа;  

 основы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

 вероятностный характер 

различных процессов окружающего 

мира; 
1. основные формулы для 

вычисления площадей фигур и объемов 
тел. 

 развитие интереса к 

алгебре и геометрии как 

возможной области 

будущей практической 

деятельности; 

 развитие 

интеллектуальных 

способностей качеств 

личности. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Обществознание (включая экономику и право)  относится к базовым учебным 

дисциплинам ОДб.07.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов; 

 анализировать смысл основных социальных процессов и прогнозировать их; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 базовый понятийный аппарат социальных наук; 

 основные тенденции и возможные перспективы развития мирового сообщества в 

глобальном мире; 

 основные методы познания социальных явлений и процессов; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 10 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 98 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 10 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 2 

практические занятия  8 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

98 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Обществознание (включая экономику и право)   
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение. Человек и общество Духовная культура человека и общества  

Тема 1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества. Общество как сложная система.  Духовная 

культура личности и общества. Наука и образование в современном мире. Мораль, искусство и религия 

как элементы духовной культуры  

Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Актуальность 

изучения обществознания при освоении профессий СПО и специальностей СПО.  

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, личность. 

Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек в учебной и трудовой 

деятельности. Основные виды профессиональной деятельности. Выбор профессии. Профессиональное 

самоопределение Формирование характера, учет особенностей характера в общении и 

профессиональной деятельности. Потребности, способности и интересы. Социализация личности. 

Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл человеческой жизни. Проблема познаваемости 

мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. 

Основные особенности научного мышления. Свобода как условие самореализации личности. Свобода 

человека и ее ограничители (внутренние — со стороны самого человека и внешние — со стороны 

общества). Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские качества личности. Человек в 

группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и взаимодействие. Проблемы 

межличностного общения в молодежной среде. Особенности самоидентификации личности в малой 

группе на примере молодежной среды. Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде 

молодежи.  

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и элементы общества. 

Специфика общественных отношений. Основные институты общества, их функции. Общество и 

природа. Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, информационной. 

Противоречивость воздействия людей на природную среду. Многовариантность общественного 

развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного 

прогресса. Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, индустриальное, 

постиндустриальное (информационное). Особенности современного мира. Процессы глобализации. 

Антиглобализм, его причины и проявления. Современные войны, их опасность для человечества. 

Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты 

1 1 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

глобальных проблем.  

Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в общественной жизни. 

Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура — продукт информационного общества. 

Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной 

среде. Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и 

взаимосвязь различных культур. Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. 

Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям.  

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его особенности. 

Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. Образование как способ передачи 

знаний и опыта. Роль образования в жизни современного человека и общества. Правовое регулирование 

образования. Порядок приема в образовательные учреждения профессионального образования. Система 

образования в Российской Федерации. Государственные гарантии в получении образования. 

Профессиональное образование.  

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный 

выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. Религия как феномен культуры. 

Мировые религии. Религия и церковь в современном мире. Свобода совести. Религиозные объединения 

Российской Федерации. Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств.  

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1.  Роль образования в жизни человека и общества. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Основные институты общества. 

2. Человек, индивид, личность. 

3. Человек в учебной и трудовой деятельности. 

4. Потребности, способности и интересы.  

5. Типы мировоззрения.  

6. Проблема познаваемости мира.  

7. Общество и природа.  

8. . Смысл и цель истории.  

9. Многообразие мира общения.  

32  
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

10. Духовная культура личности и общества.  

11. Виды культуры.  

12. Наука в современном мире.  

13. Духовная культура личности и общества, ее значение в общественной жизни 

14. Моральный самоконтроль личности.   

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2 Экономика. Социальные отношения  

Тема 2.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы. Рынок. Фирма. Роль государства в 

экономике. Рынок труда и безработица. Основные проблемы экономики России. Элементы 

международной экономики. Социальная роль и стратификация. Социальные нормы и конфликты. 

Важнейшие социальные общности и группы 

Экономика семьи. Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. Потребности. Выбор 

и альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. Факторы производства. Разделение труда, 

специализация и обмен. Типы экономических систем: традиционная, централизованная (командная) и 

рыночная экономика.  

Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предложения. Рыночное 

равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная конкуренция. Роль фирм в 

экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. Основные организационные 

формы бизнеса в России. Основные источники финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый 

рынок. Основы менеджмента и маркетинга. Деньги. Процент. Банковская система. Роль Центрального 

банка. Основные операции коммерческих банков. Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. 

Антиинфляционные меры. Основы денежной политики государства. Частные и общественные блага. 

Функции государства в экономике. Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. 

Экономические циклы. Виды на- логов. Государственные расходы. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Основы налоговой политики государства.  

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль профсоюзов и 

государства на рынках труда. Человеческий капитал. Понятие безработицы, ее причины и 

экономические последствия. Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Основные доходы и 

расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения.  

Становление современной рыночной экономики России. Особенности современной экономики России, 

ее экономические институты. Основные проблемы экономики России и ее регионов. Экономическая 

- 1 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

политика Российской Федерации. Россия в мировой экономике. Организация международной торговли. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы.  

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная стратификация. 

Социальная мобильность. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. 

Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе. Социальный статус и престиж. 

Престижность профессиональной деятельности.  

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. Девиантное поведение, его 

формы, проявления. Профилактика негативных форм девиантного поведения среди молодежи. 

Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и личностная значимость здорового образа жизни. 

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. Пути разрешения 

социальных конфликтов.  

Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, профессиональные, 

поселенческие и иные группы. Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в 

Российской Федерации. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная демографическая ситуация 

в Российской Федерации. Семейное право и семейные правоотношения. Понятие семейных 

правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права и обязанности супругов. 

Брачный договор. Правовые отношения родителей и детей. Опека и попечительство. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Типы экономических систем.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Экономика как наука.  

2. Факторы спроса и предложения.  

3. Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная конкуренция  

4. Функции государства в экономике.  

5. Причины безработицы и трудоустройство.  

6. Основы налоговой политики государства  

7. Основные доходы и расходы семьи  

34  
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

8. Основные проблемы экономики России и ее регионов  

9. Особенности современной экономики России.  

10. Государственная политика в области международной торговли.  

11. Глобальные экономические проблемы. 

1. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте  

2. Социальная стратификация.  

3. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов  

4. Виды социальных норм.  

5. Особенности молодежной политики в Российской Федерации  

6. Социальные конфликты.   

7. Межнациональные отношения.  

8. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

9. Семья в современной России.  

10. Опека и попечительство 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 3. Политика. Право  

Тема 3.1. Политика и власть. Государство в политической системе. Участники политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений. Основы конституционного права Российской 

Федерации. Отрасли российского права  

Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление. Политическая 

система, ее внутренняя структура. Политические институты. Государство как политический институт. 

Признаки государства. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. 

Особенности функционального назначения современных государств. Межгосударственная интеграция, 

формирование надгосударственных институтов — основные особенности развития современной 

политической системы. Формы государства: формы правления, территориально-государственное 

устройство, политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Условия формирования демократических институтов и традиций. Правовое 

государство, понятие и признаки.  

Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и его типы. Причины и 

особенности экстремистских форм политического участия. Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Гражданское общество и 

1 3 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

государство. Гражданские инициативы. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Абсентеизм, его причины и опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации. Политические 

партии и движения, их классификация. Современные идейно- политические системы: консерватизм, 

либерализм, социал-демократия, коммунизм. Законодательное регулирование деятельности партий в 

Российской Федерации. Роль средств массовой информации в политической жизни общества.  

Юриспруденция как общественная наука. Право в системе социальных норм. Правовые и моральные 

нормы. Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право. Основные 

формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. По- рядок принятия и вступления в 

силу законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное поведение. Виды противоправных 

поступков. Юридическая ответственность и ее задачи.  

Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Система государственных органов Российской Федерации. Законодательная власть. 

Исполнительная власть. Институт президентства. Местное самоуправление. Правоохранительные 

органы Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат. 

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. Основные 

конституционные права и обязанности граждан в России. Право граждан РФ участвовать в управлении 

делами государства. Право на благоприятную окружающую среду. Обязанность защиты Отечества. 

Основания отсрочки от военной службы. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени.  

Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. Юридические лица. Гражданско-

правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Имущественные 

права. Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право на 

интеллектуальную собственность. Основания приобретения права собственности: купля-продажа, мена, 

наследование, дарение. Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы за- 

щиты имущественных и неимущественных прав. Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие 

трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на 

работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое 

регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. Коллективный договор. Роль профсоюзов в 

трудовых правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения. Заработная плата. Правовые 

основы социальной защиты и социального обеспечения. Административное право и административные 

правоотношения. Административные проступки. Административная ответственность. Уголовное право. 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав преступления. Уголовная 

ответственность. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, 

исключающие уголовную ответственность.  

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Права и обязанности человека и гражданина. 

Практическое занятие 4. Гражданско-правовые договоры. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Политическая система общества, ее структура.  

2. Государство в политической системе общества.  

3. Функции государства.  

4. Формы государства.  

5. Гражданское общество и правовое государство.  

6. Избирательное право в Российской Федерации.  

7. Личность и государство.  

8. Право в системе социальных норм.  

9. Политическое участие и его типы.   

10. Формы права.  

11. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

12. Система права: основные институты, отрасли права.  

13. Местное самоуправление.   

14. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения.  

15. Административное право и административные правоотношения. 

16. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

108 

98 

10 

2 

8 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указаниями по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Литература:  

1. Никитин А.Ф., Грибанова Г.И., Скоробогатько А.В., Мартьянов Д.С. 
Обществознание (базовый уровень). 10 класс. - Общество с ограниченной ответственностью 

«Дрофа». 

2. Никитин А.Ф., Грибанова Г.И., Мартьянов Д.С. Обществознание (базовый уровень). 

11 класс. - Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа». 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 Материалы русской истории: http://www.magister.msk.ru/library/history/ 

 История России. Всемирная, мировая история - Об истории: http://www.istorya.ru/ 

 Википедия. Свободная энциклопедия – История: ru.wikipedia.org. 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 
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обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

 выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и 

процессов; 

 анализировать смысл основных 

социальных процессов и 

прогнозировать их; 

 

 сформированность 

знаний об обществе как 

целостной развивающейся 

системе в единстве и 

взаимодействии его 

основных сфер и 

институтов; 

 сформированность 

навыков выявления 

причинно-следственных, 

функциональных, 

иерархических и других 

связей социальных объектов 

и процессов; 

- выработка умений 

применять полученные 

знания в повседневной 

жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых 

решений;  

- умение оценивания 

социальной информации, 

умений поиска информации 

в источниках различного 

типа для реконструкции 

недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и 

процессов общественного 

развития. 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное 

экспертирование эссе; 

- учебное 

экспертирование 

рефератов; 

- учебное 

экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный 

зачет; 

- комбинированный метод 

в форме фронтального 

опроса и групповой 

самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания 

по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Усвоенные знания: 

 базовый понятийный аппарат 

социальных наук; 

 основные тенденции и возможные 

перспективы развития мирового 

сообщества в глобальном мире; 

 основные методы познания 

социальных явлений и процессов; 

 знакомство 

учащихся с базовым 

понятийным аппаратом 

социальных наук; 

 знакомство 

учащихся с основными 

тенденциями и возможными 

перспективами развития 

мирового сообщества в 
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глобальном мире; 

- знакомство учащихся с 

методами познания 

социальных явлений и 

процессов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АСТРОНОМИЯ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Астрономия  относится к базовым дисциплинам ОДб.11.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни 

деятельности человека; 

 умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явлений, 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 

научной информации, умение оценить ее достоверность; 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;  

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 

телах и их системах;  

 решать задачи на применение изученных астрономических законов;  

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 научную картину Вселенной, историю астрономии, практическое значение астрономии;  

 строение Солнечной системы, Галактики; 

 средства и методы наблюдений и изучения Вселенной; 

 сущность наблюдаемых во Вселенной явлений. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 6 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 48 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 6 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 2 

практические занятия  4 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 

(всего) 

 

 

 

 

48 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Астрономия 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение. История развития астрономии  

Тема 1.1. Астрономия, ее связь с другими науками  

Роль астрономии в развитии цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования.  Наземные и космические телескопы, принцип их 

работы. Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник информации о 

небесных телах. Практическое применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. 

Достижения современной космонавтики. 

Развитие астрономии 

Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из математических наук». Космология 

Аристотеля. Гиппарх Никейский: первые математические теории видимого движения Солнца и 

Луны и теории затмений. Птолемей (астрономия как «математическое изучение неба»). 

Создание первой универсальной 

математической модели мира на основе принципа геоцентризма. Звездное небо (изменение 

видов звездного неба в течение суток, года). Летоисчисление и его точность (солнечный и 

лунный, юлианский и григорианский календари, проекты новых календарей). Оптическая 

астрономия (цивилизационный запрос, телескопы: виды, характеристики, назначение). Изучение 

околоземного пространства (история советской космонавтики, современные методы изучения 

ближнего космоса). Астрономия дальнего космоса (волновая астрономия, наземные и 

орбитальные телескопы, современные методы изучения дальнего космоса). 

1 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Первые математические теории видимого движения Солнца и 

Луны. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

2. Астрономия — древнейшая из наук.  

3. Современные обсерватории.  

24  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

4. Об истории возникновения названий созвездий и звезд.  

5. История календаря.  

6. Хранение и передача точного времени.  

7. История происхождения названий ярчайших объектов неба.  

8. Прецессия земной оси и изменение координат светил с течением времени.  

9. Системы координат в астрономии и границы их применимости. Античные 

представления философов о строении мира.  

10. Точки Лагранжа.  

11. Современные методы геодезических измерений.  

12. История открытия Плутона и Нептуна.  

13. Конструктивные особенности советских и американских космических аппаратов.  

14. Полеты АМС к планетам Солнечной системы.  

15. Проекты по добыче полезных ископаемых на Луне.  

16. Самые высокие горы планет земной группы.  

17. Астрономия как «математическое изучение неба». 

18. Летоисчисление и его точность. 

19. Оптическая астрономия. 

20. Астрономия дальнего космоса. 

21. Новые достижения в космологии 

22. Карта звѐздного неба 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2. Устройство Солнечной системы. Строение и эволюция Вселенной  

Тема 2.1. Солнечная система 

Система «Земля — Луна» (основные движения Земли, форма Земли, Луна — спутник Земли, 

солнечные и лунные затмения). Природа Луны (физические условия на Луне, поверхность 

Луны, лунные породы). Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая 

характеристика атмосферы, поверхности). Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; 

общая характеристика, особенности строения, спутники, кольца).  Астероиды и метеориты. 

Закономерность в расстояниях планет от Солнца.  

Орбиты астероидов. Два пояса астероидов: Главный пояс (между орбитами Марса и Юпитера) и 

пояс Койпера (за пределами орбиты Нептуна; Плутон — один из крупнейших астероидов этого 

1 2 

 

 

 

3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

пояса). Физические характеристики астероидов.  Метеориты. Кометы и метеоры (открытие 

комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и болиды, метеорные потоки).  Понятие 

об астероидно-кометной опасности. Исследования Солнечной системы.  Межпланетные 

космические аппараты, используемые для исследования планет. Новые научные исследования 

Солнечной системы. 

Вселенная 

Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и абсолютные 

звездные величины). Пространственные скорости звезд (собственные движения и 

тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд). 

Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, 

радиусы, массы, средние плотности). Связь между физическими характеристиками звезд 

(диаграмма «спектр — светимость», соотношение «масса —светимость», вращение звезд 

различных спектральных классов). Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, 

определенных масс звезды из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд).  

Открытие экзопланет — планет, движущихся вокруг звезд. Физические переменные, новые и 

сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и сверхновые). 

Наша Галактика (состав — звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, 

космические лучи и магнитные поля). Строение Галактики, вращение Галактики и движение 

звезд в ней. Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики. Радиоизлучение Галактики. 

Загадочные гамма-всплески. Другие галактики (открытие других галактик, определение 

размеров, расстояний и масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность 

ядер галактик, квазары и сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик).  Метагалактика 

(системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, расширение Метагалактики, 

гипотеза «горячей Вселенной», космологические модели Вселенной, открытие ускоренного 

расширения Метагалактики). Происхождение и эволюция звезд. Возраст галактик и звезд. 

Происхождение планет (возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные 

закономерности в Солнечной системе, первые космогонические гипотезы, современные 

представления о происхождении планет). Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и 

жизнь, проблема внеземных цивилизаций). 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 2. Основные движения Земли, форма Земли, Луна — спутник Земли, 

солнечные и лунные затмения. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Современные исследования планет земной группы АМС.  

2. Парниковый эффект: польза или вред?  

3. Полярные сияния.  

4. Самая тяжелая и яркая звезда во Вселенной. 

5. Экзопланеты.  

6. Правда и вымысел: белые и серые дыры.  

7. История открытия и изучения черных дыр.  

8. Идеи множественности миров в работах Дж. Бруно.  

9. Идеи существования внеземного разума в работах философов-космистов.  

10. Проблема внеземного разума в научно-фантастической литературе.  

11. Методы поиска экзопланет.  

12. История радиопосланий землян другим цивилизациям.  

13. История поиска радиосигналов разумных цивилизаций.  

14. Методы теоретической оценки возможности обнаружения внеземных цивилизаций 

на современном этапе развития землян. 

15. Проекты переселения на другие планеты: фантазия или осуществимая реальность. 

16. Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; общая характеристика, 

особенности строения, спутники, кольца). 

17. Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, 

светимости, радиусы, массы, средние плотности). 

18. Происхождение и эволюция звезд. 

19. Жизнь и разум во Вселенной. 

20. Описать особенности Юпитера 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

24  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

54 

48 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

6 

2 

4 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических работ; 

 методические указаниями по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Литература:  

1. Воронцов-Вельяминов Б. А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс [Электронный 

ресурс] : учебник  / Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут. –  М.: Дрофа, 2014. 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 http://www.astro.websib.ru/; 

 http://www.myastronomy.ru; 

 http://class-fizika.narod.ru; 

 https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty; 

 http://www.planetarium-moscow.ru; 

 https://sites.google.com/site/auastro2/levitan; 

 http://www.gomulina.orc.ru; 

 http://www.myastronomy.ru. 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

http://www.astro.websib.ru/
http://www.myastronomy.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty
http://www.planetarium-moscow.ru/
https://sites.google.com/site/auastro2/levitan
http://www.gomulina.orc.ru/
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3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

 использовать карту звездного неба 

для нахождения координат светила; 

выражать результаты измерений и 

расчетов в единицах Международной 

системы;  

 приводить примеры практического 

использования астрономических знаний 

о небесных телах и их системах;  

 решать задачи на применение 

изученных астрономических законов;  

 осуществлять самостоятельный поиск 

информации естественнонаучного 

содержания с использованием 

различных источников, ее обработку и 

представление в разных формах. 

- принятие оптимальных 

решений при анализе 

астрономических карт и 

статистических материалов; 

- объективная оценка 

сущности характеристик 

изучаемого 

астрономического объекта; 

- обоснование выбора и 

успешность применения 

критериев сопоставления и 

оценки изучаемого объекта; 

- проведение поиска 

требуемой информации по 

заданной теме в источниках 

различного типа; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное 

экспертирование эссе; 

- учебное 

экспертирование 

рефератов; 

- учебное 

экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный 

зачет; 

- комбинированный метод 

в форме фронтального 

опроса и групповой 

самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания 

по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Усвоенные знания: 

 научную картину Вселенной, 

историю астрономии, практическое 

значение астрономии;  

 строение Солнечной системы, 

Галактики; 

 средства и методы наблюдений и 

изучения Вселенной. 

 

- овладение понятийным 

аппаратом;  

- умение применять 

полученные знания для 

решения практических 

задач, объяснять 

положения, ситуации, 

процессы и явления 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВО 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Право относится к базовым дисциплинам ОДп.15.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных жизненных 

ситуациях; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- применять на практике нормы различных отраслей права. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения 

права; 

- содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; 

- органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 

- основные юридические профессии. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 18 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 126 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 18 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 6 

практические занятия  12 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

126 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Право 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни человека и общества. 

Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы права как системы. 

Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности 

 

Тема 1.1. Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: адвокат, нотариус, 

судья. Информация и право. Теории происхождения права. Закономерности возникновения права. 

Исторические особенности зарождения права в различных уголках мира. Происхождение права в 

государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у древних германцев и славян. Право и 

основные теории его понимания. Нормы права. Основные принципы права. Презумпции и аксиомы 

права. Система регулирования общественных отношений. Механизм правового регулирования. 

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм права, структура 

правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных правовых актах. Институты права. 

Отрасли права. Методы правового регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма выражения воли 

участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов. 

Действие норм права во времени, пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых 

актов. 

Понятие реализации права и ее формы. Этапы и особенности применения права. Правила разрешения 

юридических противоречий. Сущность и назначение толкования права. Способы и виды толкования 

права. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона. 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, признаки. Виды 

правонарушений. Функции юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. 

Виды юридической ответственности. Основания освобождения от юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология. Правовая культура. 

Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. Англосаксонская правовая 

семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая правовая семья. Особенности правовой системы в 

России. 

2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Организация и порядок составления договоров. 

Практическое занятие 2. Деятельность в области различных правовых систем. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Информация и право.  

2. Теории происхождения права.  

3. Закономерности возникновения права.  

4. Исторические особенности зарождения права в различных уголках мира.  

5. Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у 

древних германцев и славян.  

6. Право и основные теории его понимания.  

7. Нормы права.  

8. Основные принципы права.  

9. Презумпции и аксиомы права.  

10. Система регулирования общественных отношений.  

11. Механизм правового регулирования. 

12 Понятие и система права. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 2 Государство и право. Основы конституционного права Российской Федерации. Правосудие и 

правоохранительные органы. Гражданское право. Защита прав потребителей 

 

Тема 2.1. Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в 

догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. Происхождение античного 

государства. Происхождение государства древних германцев и славян. Теории происхождения 

государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная, марксистская, теория насилия. 

Признаки государства. Сущность государства. Функции государства. Виды функций государства. Форма 

государства и ее элементы. Монархия как форма правления. Республика как форма власти. 

Государственное устройство. Политический режим. Государственный механизм и его структура. 

Государственный орган и его признаки. Глава государства. Законодательная власть. Исполнительная 

2 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

власть. Судебная власть. Местное самоуправление. Принципы местного самоуправления. Правовое 

государство и его сущность. Признаки правового государства. 

Конституция Российской Федерации — основной закон страны. Структура Конституции РФ. Основы 

конституционного строя России. Эволюция понятия «гражданство». Порядок приобретения и 

прекращения российского гражданства. Правовой статус человека в демократическом правовом 

государстве. Избирательные системы и их виды. Референдум. Выборы Президента Российской 

Федерации. 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Российской Федерации. 

Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления правосудия в судах общей 

юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов 

внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации. Особенности деятельности правоохранительных органов РФ: Федеральной службы охраны, 

Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной 

миграционной службы, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной 

налоговой службы, Федеральной таможенной службы. 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники гражданского права. 

Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как субъект права. Юридические лица 

как субъекты права. Понятие сделки и ее виды. Формы сделок. Основания недействительности сделок. 

Представительство в сделках. Доверенность и ее виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения 

исполнения обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, 

изменения и расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. Понятие права собственности. 

Основания возникновения права собственности. Понятие права интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальные права (исключительные — имущественные, неимущественные; иные — право 

доступа, право следования). Авторское право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств индивидуализации 

участников гражданского оборота. Понятие общей собственности. Защита права собственности. Защита 

чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды 

гражданскоправовой ответственности. Способы защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства государственного 

регулирования экономики. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Производственный кооператив (артель). 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав 

предпринимателей. Права потребителей. Защита прав потребителей при заключении договоров на 

оказание услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность 

наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы завещания. Наследование по 

закону. 

Правовое регулирование поведения потребителей на рынке. Права потребителей. Порядок и способы 

защиты прав потребителей. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Организация своего бизнеса: как стать успешным в своей стране? 

Практическое занятие 4. Порядок защиты права собственности. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Защита прав человека в государстве сделки и ее виды. Формы сделок.  

2. Основания недействительности сделок.  

3. Представительство в сделках.  

4. Доверенность и ее виды.  

5. Понятие обязательства.  

6. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

7.  Понятие договора и его содержание.  

8. Виды договоров.  

9. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. 
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 3 Правовое регулирование образовательной деятельности. Семейное право и наследственное право. 

Трудовое право. Административное право и административный процесс. Уголовное право и 

уголовный процесс 

  

Тема 3.1. Система образования.  

Основные источники образовательного права. Права обучающихся. Обязанности обучающихся. 

Основные правила поведение в сфере образования. 

Основные правила наследования и порядок защиты наследственных прав. Порядок заключения брака. 

1 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные права супругов. Договорный режим 

имущества супругов. Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный договор. Трудовое 

соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений 

работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу. Порядок и условия 

расторжения трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. 

Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым законодательством для несовершеннолетних. 

Административное право и административные правоотношения. Особенности административного права. 

Административные правоотношения. Понятие административного правонарушения. Административная 

ответственность. Меры административного наказания. Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. Понятие 

преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и наказание. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное 

судопроизводство. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 5. Права и обязанности участников уголовного процесса. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 
2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Основные источники образовательного права.  

2. Права обучающихся.  

3. Обязанности обучающихся.  

4. Основные правила поведение в сфере образования. 

5. Принципы уголовного права.  

6. Действие уголовного закона.  

7. Понятие преступления.  

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

8. Основные виды преступлений.  

9. Уголовная ответственность и наказание.  

10. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

11. Уголовный процесс. 
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 4 Международное право как основа взаимоотношений государств мира   

Тема 4.1. Понятие международного права. Источники и принципы международного права. Субъекты 

международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Правозащитные организации и развитие системы прав человека. Европейский суд по правам человека. 

Международная защита прав детей. Международные споры и международно-правовая ответственность. 

Международное гуманитарное право и права человека. 

1 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 6. Проблемы международно-правовой защиты прав человека. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Источники и принципы международного права.  

2. Субъекты международного права.  

3. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.  

4. Правозащитные организации и развитие системы прав человек 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные, из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

144 

126 

18 

6 

12 

 

 

 

 

 



11 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Литература:  

1. Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право. Базовый и углубленный уровни. 10 - 11 класс. - 

Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа».  

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- Сайт «Конституция Российской Федерации» http://www.constitution.ru/ 

- Международные документы по правам человека на сайте «Права человека в России» 

http://www.hro.org  

- Конституция, кодексы и законы Российской Федерации http://www.gdezakon.ru/ 

- Правовая база данных «Гарант» http://www.garant.ru 

- Правовая база данных «Консультант-Плюс» http://www.consultant.ru 

- Портал федеральных органов государственной власти РФ.  Сайт Президента РФ, 

Правительства, Совета Федерации, Государственной Думы, ЦИК, высших органов судебной 

власти www.gov.ru 

- «Президент России – гражданам школьного возраста» -  сайт, где можно найти ответы 

на вопросы о президенте, конституции, государственных символах и о многом другом. Сайт 

можно просматривать в двух режимах – flash (с м/ф) и html (без м/ф) http://www.uznay-

prezidenta.ru/ 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 
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 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

- ориентироваться в потоке 

разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях; 

- оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

- применять на практике 

нормы различных отраслей права. 

 

- овладение 

умениями, необходимыми 

для применения освоенных 

знаний и способов 

деятельности для решения 

практических задач в 

социально-правовой сфере; 

-  формирование 

способности и готовности к 

сознательному и 

ответственному действию в 

сфере отношений, 

урегулированных правом, в 

том числе к оценке явлений 

и событий с точки зрения 

соответствия закону, к 

самостоятельному 

принятию решений, 

правомерной реализации 

гражданской позиции и 

несению ответственности. 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное 

экспертирование эссе; 

- учебное 

экспертирование 

рефератов; 

- учебное 

экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный метод 

в форме фронтального 

опроса и групповой 

самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания 

по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Усвоенные знания: 

- систему и структуру права, 

современные правовые системы; общие 

правила применения права; 

- содержание прав и свобод 

человека; понятие и принципы 

правосудия; 

- органы и способы 

международно-правовой защиты прав 

человека; 

- основные юридические 

профессии. 

- освоение 

системы знаний о праве как 

науке, о принципах, нормах 

и институтах права, 

необходимых для 

ориентации в российском и 

мировом нормативно-

правовом материале, 

эффективной реализации 

прав и законных интересов; 

ознакомление с 

содержанием 
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 профессиональной 

юридической деятельности 

и основными 

юридическими 

профессиями; 

- • содействие 

воспитанию 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

социальным нормам, 

регулирующим 

взаимодействие людей, 

приверженности 

гуманистическим и 

демократическим 

ценностям, непреходящим 

ценностям национальной 

культуры. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Основы философии относится к учебным дисциплинам общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла ОГСЭ.01.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

 ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9); 

 соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. (ОК 10) 

 соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения (ОК 11); 

 проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 12). 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 10 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 62 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 10 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 4 

практические занятия  6 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

62 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы философии 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные категории и понятия философии. Роль философии в жизни человека и общества. 

Основы философского учения о бытии. Сущность процесса познания. Основы научной, 

философской и религиозной картин мира 

 

Тема 1.1. Предмет философии. Основные этапы развития мировой философской мысли. Учение о бытии и 

познании   

Миф и религия как истоки философии; возникновение философии; основные проблемы философии и их 

природа; специфика и разделы философского знания; функции философии; философия и мировоззрение;  

основные направления философии. Древнекитайская философия: конфуцианство и даосизм; 

древнеиндийская философия; античная философия:  основные направления и периодизация; 

средневековая европейская философия: периодизация и основные проблемы; основные философские 

идеи эпохи  Возрождения; философия Нового времени:  рационализм и эмпиризм; философия эпохи  

Просвещения; немецкая классическая философия: И; Кант, Г.В.Ф. Гегель; марксистская философия; 

европейские философские течения XIX– начала XXI вв; русская философия XIX – начала XXI вв.  

 

Онтология и ее основные проблемы: бытие, матенрия, движение, пространство, время, детерминизм.  

Познание как предмет философского анализа; сознание и познание; познавательные способности 

человека и их формы; учение об истине; наука как деятельность, совокупность научных знаний и 

социальный институт;  динамика научного знания;    наука и методология научного познания; формы и 

методы научного познания;  тенденции развития современной науки. 

2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Буддизм как одно из главных направлений древнеиндийской философии.  

Практическое занятие 2. Общая характеристика европейской философии XIX столетия.  

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Истоки философии. 

2. Генезис философского знания. 

3. Социокультурные функции философии. 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

4. Специфика древневосточной философии и ее основные проблемы. 

5. Характерные особенности  досократической философии. 

6. Классическая античная философия.  

7.  Специфика и основные проблемы средневековой западноевропейской философии. 

8. Сущность средневековой схоластики. 

9. Основные принципы и направления философии эпохи Возрождения. 

10. Общая характеристика немецкой классической философии. 

11. Становления и основные идеи марксистской философии 

12. Развитие западной  философии во второй половине XIX в. 

13. Современная западная философия ХХ – начала XXIв. 

14. Русская философия XIX в.: основные идеи и направления. 

15. Русская и советская философия  XX – начала XXI в. 

16. Характеристика чувственного и рационального познания. 

17. Суть эмпирических и теоретических методов познания. 

18. Роль истины в познании.  

19. Основные формы и методы научного познания. 

20. Философское учение о бытии. 

21. Философия о движении, пространстве и времени. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2 Условия формирования личности, свободы и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды. Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологии 

 

Тема 2.1. Учение об обществе. Учение о человеке. Учение о человеке. Учение о ценностях (аксиология.)  

Общество и его структура; системность общества; общество как саморазвивающаяся система; 

специфика  социальной деятельности и ее черты; культура и цивилизация; вариативность исторических 

процессов; специфика необходимости в историческом процессе; современная цивилизация и ее 

особенности; глобальные проблемы, их сущность, классификация и перспективы разрешения. 

Антропосоциогенез и его комплексный характер; биологическое и социальное в человеке; человек в 

системе социальных связей; человек и космос; индивид, индивидуальность, личность; личность и 

общество;   роль культуры в социализации личности; основные характеристики человеческого 

существования – неповторимость,  креативность, свобода и ответственность личности. Ценности, их 

2 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

природа и классификация; нравственные ценности и их иерархия; ценностная характеристика добра и 

зла; эстетические ценности и их характеристика; особенности эстетического способа ценностного 

освоения действительности; разнообразие и взаимосвязь религиозных ценностей; межконфессиональные 

различия и их проявления в системе религиозных ценностей; ценностные ориентации и смысл 

человеческого существования. 

Практические занятия 

Практическое занятие 3. Ситуационный анализ по дисциплине 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Общество как предмет философского анализа.  

2. Социальная деятельность. 

3. Вариативность исторического процесса. 

4. Сущность связи человека, общества и культуры.  

5. Соотношение культуры и цивилизации. 

6. Проблема соотношения биологического и социального в человеке. 

7. Роль религии в жизни человека и общества. 

8. Аксиология как философское учение о ценностях. 

9. Классификация ценностей и их характеристика. 

10. Этические ценности, проблема добра и зла. 

11. Основные категории и проблемы эстетического освоения действительности. Природа 

эстетических ценностей. 

12.  Сущность глобальных проблем современности. 

13. Перспективы развития человечества. 

 

32  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

72 

62 

10 

4 

6 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Медушевская Н.Ф. Специфика философии и основные этапы ее развития. Бытие и 

познание [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Медушевская Н.Ф. - 2016. - http://lib.muh.ru 

 

Дополнительные источники 

1. Медушевская Н.Ф. Философия об обществе, человеке и ценностях [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Медушевская Н.Ф. - 2016. - http://lib.muh.ru 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 http://filosof.historic.ru/; 

 http://rri.chat.ru/phil.html; 

 http://travelliers.narod.ru/. 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 
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Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста; 

- принятие оптимальных 

решений при анализе общих 

философских проблем; 

- умение применять 

полученные знания для 

решения задач в условиях 

формирования личности; 

- осуществлять анализ 

основных этапов развития 

мировой философской 

мысли; 

- владение методологией 

научного познания. 

 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса 

и групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного 

характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 основные категории и 

понятия философии; 

 роль философии в жизни 

человека и общества; 

 основы философского 

учения о бытии; 

 сущность процесса 

познания; 

 основы научной, 

философской и религиозной 

картин мира; 

 об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 

 о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием 

и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

- овладение понятийным 

аппаратом;  

- демонстрация устойчивого 

интереса к проблемам 

развития достижений науки, 

техники и технологий; 

- основные проблемы 

онтологии: бытие, материя, 

движение, пространство, 

время, детерминизм; 

- понимание возможности 

возникновения социальных и 

этических проблем, 

связанных с развитием и 

использованием достижений 

науки и техники; 

- понимание смысла понятий 

свободы и ответственности 

личности в их взаимосвязи и 

взаимодействии. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Математика относится к дисциплинам  математического и общего 

естественнонаучного цикла ЕН.01. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго и 

высших порядков; 

 применять основные методы интегрирования при решении задач; 

 применять методы математического анализа при решении задач прикладного 

характера, в том числе профессиональной направленности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и методы математического анализа; 

 основные численные методы решения прикладных задач. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

 ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 12 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 60 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 12 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 4 

практические занятия  8 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

60 

 Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные понятия и методы математического анализа. Дифференциальное исчисление  

Тема 1.1. Производная. Дифференциал. Применение производной к исследованию функций. Функции нескольких 

переменных  

Понятие производной. Производные простейших функций. Правила дифференцирования суммы, 

разности, произведения и частного функций. Производная сложной и обратной функции; производные 

обратных тригонометрических функций. Дифференцирование показательной функции. 

Дифференцирование логарифмической функции. Производные высших порядков. Формула Лейбница. 

Производные n-го порядка некоторых элементарных функций.  

Понятие дифференциала функции и его свойства. Приближенные вычисления с помощью 

дифференциала. Инвариантность формы первого дифференциала; формулы и правила вычисления 

дифференциалов элементарных функций. Дифференциалы высших порядков. Параметрическое задание 

функции и ее дифференцирование. 

 

Понятие экстремума функции; необходимое условие экстремума функции. Определения монотонных 

(возрастающих, убывающих, невозрастающих и неубывающих функций). Необходимое и достаточное 

условие монотонности функции. Стационарные и критические точки. Достаточные условия 

экстремумов. Исследование графика функции на выпуклость и вогнутость; необходимое условие для 

точки перегиба; достаточные условия выпуклости вниз (вверх) графика функции; достаточное условие 

для точки перегиба; отыскание асимптот; общая схема исследования и построение графика функции. 

Уравнение касательной. 

Геометрическое изображение функций двух переменных. Частные производные функций нескольких 

переменных. Экстремумы функции нескольких переменных. Необходимое условие экстремума. 

2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Уравнение касательной. 

Практическое занятие 2. Полный дифференциал. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Найти дифференциал функции 
x

x

earctg

e
y

1

. 

2. Что такое производная функции? Каков ее геометрический смысл? 

3. Запишите формулы для производной суммы, произведения и частной функций. 

4. Как вычисляется производная сложной функции? Найти производную )(xy , если 

у=
3 7-cos2xsinxsin2xcosx . 

5. Сформулируйте необходимый признак существования экстремума. Исследовать на 

экстремум функцию у = x

lnx

. 

6. Вычислить значение производной функции у = е4х-12 в точке х = 3.  

7. Найти производную функции 
2

246

115

243

x

xxx
y

 

8. Найти производную функции 3ln1

)3lncos(sin3
2

xx
y

x

 

9. Дайте определение точки перегиба графика функции. Рассмотрите пример 

)0(
3 22

3

a
ax

x
y

. 

10. Что такое асимптоты графика функции? Построить график функции 14

32

x

x
y  

. 

11. Исследовать функцию 42

3

x

x
y

 и построить ее график 

12. Составить уравнение касательной и нормали к кривой 

43

3

16
6 xxy

 в точке с абсциссой 
1x . 

13. Дайте определение функции нескольких переменных. Геометрическое изображение 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

функций двух переменных. Приведите пример. 

14. Что такое частные производные функций нескольких переменных? Как находить 

экстремумы функции нескольких переменных? В чем состоит необходимое условие экстремума? 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2 Основные численные методы решения прикладных задач. Основы интегрального исчисления  

Тема 2.1. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл.  

Первообразная; неопределѐнный интеграл и его свойства; таблица основных интегралов; элементарные 

приѐмы интегрирования; замена переменной в неопределенном интеграле (метод подстановки и метод 

подведения под знак дифференциала); метод интегрирования по частям; разложение рациональных 

дробей на простейшие; интегрирование рациональных функций; интегрирование выражений вида r (sin 

x, cos x). Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла; определѐнный интеграл как предел 

интегральных сумм; теорема о существовании определѐнного интеграла; некоторые классы 

интегрируемых функций; свойства определѐнного интеграла; теорема о среднем; определѐнный 

интеграл с переменным верхним пределом; формула Ньютона-Лейбница; замена переменной в 

определѐнном интеграле; интегрирование по частям. Геометрические приложения определенного 

интеграла. 

2 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Неопределѐнный интеграл и его свойства 

Практическое занятие 4 Геометрические приложения определенного интеграла 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Что такое первообразная? Сформулируйте теоремы о первообразных. Найдите 

первообразную для функции f(x)=2sin 2

х

cos 2

х

 

2. Сформулируйте определение неопределенного интеграла. Какие его свойства? 

3. Что значит проинтегрировать функцию? Сформулируйте теорему об инвариантности 

формул интегрирования. 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

4. Используя замену переменной в неопределенном интеграле, вычислить 
xx ee

dx

. 

5. Используя способ интегрирования по частям, вычислить 
xdxx cos2

. 

6. Интегрирование тригонометрических функций. Докажите справедливость равенства: 

а)

dx
2

0

cosx

=

dx

3 3

0

2x

  

7. Определенный интеграл, его свойства, вытекающие из определения. Непосредственное 

вычисление определенного интеграла. Теорема о среднем. Примеры. 

8. Запишите формулу Нъютона-Лейбница и решите пример 

dt

3

0 4t7

1

. 

9. Приложения определенных интегралов к вычислению площадей плоских фигур, длин дуг 

кривых, объемов тел и площадей поверхностей вращения. Найти объем тела, образованного 

вращением плоской фигуры, ограниченной линиями ху 2   и 1x  вокруг оси Ox. 

10. Вычислить площадь фигуры, ограниченной прямой у=х - 2 и параболой  у=х2 - 4х+2 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

72 

60 

12 

4 

8 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Яременко Ю.Г. Основы математического анализа. Часть I. [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Яременко Ю.Г. - 2013. - http://lib.muh.ru 

Дополнительные источники 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 Математический сайт – http://allmatematika.ru. 

 Электронная библиотека по школьной, высшей, прикладной, олимпиадной 

математике – http://allmath.ru. 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 
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планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 решать задачи на отыскание 

производной сложной функции, 

производных второго и высших 

порядков; 

 применять основные методы 

интегрирования при решении 

задач; 

 применять методы 

математического анализа при 

решении задач прикладного 

характера, в том числе 

профессиональной 

направленности. 

 уметь выполнять 

операции над множествами; 
 уметь решать 

элементарные задачи с 

применением комплексных 

чисел; 
 уметь решать системы 

линейных уравнений с 

несколькими неизвестными 

различными методами; 
 уметь решать задачи с 

применением основ 

дифференциального и 

интегрального исчисления; 

 применять 

производную к 

исследованию функций; 

 проводить 

элементарную 

статистическую обработку 

информации и результатов 

исследований, представлять 

полученные данные 

графически. 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 
Усвоенные знания: 

 основные понятия и методы 

математического анализа; 

 основные численные методы 

решения прикладных задач. 

 знание понятие 

комплексного числа; 

 знание понятия 

множества, отношения 

между множествами; 

 знание методов решения 

систем уравнений с 

несколькими переменными; 

 знать понятие 

дифференциала; 

 знание правил 

вычисления производной и 

простейшего интеграла; 

 знание правил 

приближенных 

вычислений;  
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

 понятие случайного 

события и его вероятности; 

 знание законов 

распределения случайной 

величины. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТАТИСТИКА 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Статистика  относится к учебным общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла ОП.10.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности; 

 оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию; 

 исчислять основные статистические показатели; 

 проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 законодательную базу об организации государственной статистической отчетности и 

ответственности за нарушение порядка ее представления; 

 современную структуру органов государственной статистики; 

 источники учета статистической информации; 

 экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации; 

 статистические закономерности и динамику социально-экономических процессов, 

происходящих в стране. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

  

Профессиональные компетенции (ПК):   

 осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат (ПК 1.5). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 12 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 60 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 12 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 4 

практические занятия  8 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

60 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 



6 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Статистика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Законодательная база организации государственной статистической отчетности и 

ответственности за нарушение порядка ее представления. Современная структура органов 

государственной статистики. Источники учета статистической информации 

 

Тема 1.1. Статистика как наука. Теория статистического наблюдения. Сводка и группировка статистических данных  

Понятие статистики. История статистики и организация государственной статистики в РФ. 

Статистические наблюдения и его этапы. Организационные вопросы статистического наблюдения. 

Формы, виды и способы статистического наблюдения. Оценка точности статистического наблюдения.  

 

Сводка: основное содержание и задачи. Сущность и классификация группировок и принципы 

построения. Построение и виды рядов распределения, графическое изображение рядов распределения. 

2 1 

 

 

 

 

2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Способы статистического наблюдения.  

Практическое занятие 2. Регистровая форма наблюдения. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Статистические показатели. 

2. Этапы проведения статистического наблюдения. 

3. Статистический момент и срок статистического наблюдения. 

4. Непосредственное наблюдение. 

5. Виды сводки по глубине и форме обработки материала, технике выполнения 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 2 Экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации. 

Статистические закономерности и динамика социально-экономических процессов, происходящих 

в стране 

 

Тема 2.1. Абсолютные и относительные величины в статистике. Выборочные наблюдения и ряды динамики. 

Современная система анализа  статистической информации.  

Абсолютные показатели, единицы их измерения. Относительные показатели. Сведения из теории 

2 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

вероятностей. Основные способы формирования выборочной совокупности и определение объема 

выбора. Классификация рядов, правила их строения, показатели изменения уровней рядов динамики. 

Комплексный анализ изучаемых социально – экономических явлений. Основные формы действующей 

статистической отчетности. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Ряды динамики. 

Практическое занятие 4. Выборочное наблюдение  

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Относительные показатели  выполнения плана. 

2. Показатели изменения уровней рядов динамики. 

3. Статистическая отчетность. 

4. Виды статистической отчетности 

5. Ошибка выборочного наблюдения 

6. Типы правопонимания в современной юридической науке. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

72 

60 

12 

4 

8 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Цветкова Е.А. Общая теория статистики [Электронный ресурс]: рабочий учебник / 

Цветкова Е.А. - 2016. - http://lib.muh.ru 

2. Цветкова Е.А. Система национальных счетов [Электронный ресурс]: рабочий учебник / 

Цветкова Е.А. - 2016. - http://lib.muh.ru 

 

Дополнительные источники 

1. Цветкова Е.А. Социально-демографическая статистика [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник / Цветкова Е.А. - 2016. - http://lib.muh.ru 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 http://eup.ru 

 http://www.rbc.ru 

 http://www.cbr.ru 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 
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3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 собирать и обрабатывать 

информацию, необходимую для 

ориентации в своей 

профессиональной деятельности; 

 оформлять в виде таблиц, 

графиков и диаграмм 

статистическую информацию; 

 исчислять основные 

статистические показатели; 

 проводить анализ 

статистической информации и 

делать соответствующие выводы. 
 

 умение проводить 

статистические 

наблюдения; 

 умение проводить оценку 

точности статистического 

наблюдения; 

 умение проводить сводку 

и группировку 

статистических данных;  

 умение исчислять 

основные статистические 

показатели;  

 умение определять объем 

репрезентативной выборки; 

 умение проводить 

комплексный анализ 

изучаемых социально – 

экономических явлений.  

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 законодательную базу об 

организации государственной 

статистической отчетности и 

ответственности за нарушение 

порядка ее представления; 

 современную структуру 

органов государственной 

статистики; 

 источники учета 

статистической информации; 

 экономико-статистические 

методы обработки учетно-

статистической информации; 

 статистические 

закономерности и динамику 

социально-экономических 

 знание форм, видов и 

способов статистического 

наблюдения; 

 знание принципов 

построения группировок; 

 знание абсолютных 

статистических 

показателей, единиц их 

измерения; 

 знание относительных 

статистических 

показателей; 

 знание основных 

способов формирования 

выборочной совокупности 

и определения объема 

выборки;  
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

процессов, происходящих в 

стране. 
 знание основных форм 

действующей 

статистической отчетности 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Документационное обеспечение управления  относится к учебным 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла ОП.13.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с 

действующим ГОСТом; 

 осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, контроль за 

их исполнением; 

 оформлять документы для передачи в архив организации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие документа, его свойства, способы документирования; 

 правила составления и оформления организационно-распорядительных документов 

(далее - ОРД); 

 систему и типовую технологию документационного обеспечения управления (далее - 

ДОУ); 

 особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

 ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9); 

  

Профессиональные компетенции (ПК):   

 осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты (ПК 1.1); 

 осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты (ПК 1.2); 

 рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите (ПК 1.3); 

 осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 
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информационно-компьютерные технологии (ПК 1.4); 

 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты (ПК 1.6). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 12 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 60 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 12 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 4 

практические занятия  8 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

60 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Документационное обеспечение управления 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Понятие документа, его свойства, способы документирования. Правила составления и 

оформления организационно-распорядительных документов 

 

Тема 1.1. История развития делопроизводства в России. Нормативно-методическая база делопроизводства. Понятие 

документа и информации. Системы документации. Правила оформления документов 

Возникновение и развитие делопроизводства в России. Этапы развития делопроизводства в России. 

Законы РФ об информации. ГОСт Р 6.30-2003.  

      

Документ. Свойства документа. Документирование. Способы документирования информации. 

Информация и документ. Носители информации. Системы документации. Организационно-

распорядительная документация. Информационно-справочная документация. Определение формуляра-

образца. Реквизиты, их оформление. Бланки документов; правила оформления основных видов 

организационно-распорядительных документов, копий документов. Язык и стиль служебных 

документов. Корректурные знаки и их использование при редактировании служебных документов. 

2 1 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Технические средства, упрощающие ведение делопроизводства на 

предприятии.  

Практическое занятие 2 Документирование управленческой деятельности организации. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Перечислите основные этапы развития делопроизводства в России. 

2. Охарактеризуйте приказное делопроизводство. 

3. Сущность коллежского делопроизводства. 

4. Хронологические рамки и сущность исполнительного делопроизводства. 

5. Раскройте основные особенности советского делопроизводства. 

6. Дайте определение термина «документ». 

7. Что представляет собой информация? 

8. Охарактеризуйте формуляр-образец. 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2 Система и типовую технологию документационного обеспечения управления. Особенности 

делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального делопроизводства 

 

Тема 2.1. Понятие делопроизводства. Деятельность службы ДОУ. Документооборот 

 Понятие о делопроизводстве и информационно-документационном обеспечении управления. 

Государственная служба документационного обеспечения управления (ГСДОУ). Структура, функции 

службы ДОУ. Должностной состав. Типовая технология организации документооборота. Автоматизация 

процессов документационного обеспечения управления 

2 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Архивное хранение документов и дел. 

Практическое занятие 3. Основные правили оформления текста документа. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Назовите основные виды управленческой документации. 

2. Дайте определение термина «системы документации». 

3. Раскройте классификацию документов. 

4. Дайте определение «организационной документации». 

5. Дайте определение «распорядительной документации». 

6. Дайте определение «информационно-справочной документации». 

7. Перечислите и охарактеризуйте виды документов, входящих в состав организационной 

документации. 

8. Перечислите и охарактеризуйте виды документов, входящих в состав распорядительной 

документации. 

9. Перечислите и охарактеризуйте виды документов, входящих в состав информационно-

справочной документации. 

10. Перечислите основные виды служебных писем. 

11. Раскройте суть документооборота. 

12. Приведите примеры регистрации документов. 

13. Перечислите основные правила подготовки документов на архивное хранение. 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

14. Назовите основные реквизиты служебных документов. 

15. Автоматизированные системы работы с документами. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

72 

60 

12 

4 

8 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Авдеев В.Т. Общие правила оформления документов. [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник /  Авдеев В.Т. - 2016. - http://lib.muh.ru   

 

Дополнительные источники 

1. Авдеев В.Т. Технология организации документооборота. [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник /  Авдеев В.Т. - 2016. - http://lib.muh.ru   

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 www.delpro.narod.ru/ 

 dogovor.helpery.ru/ 

 www.eos.ru/ 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 
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3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 оформлять организационно-

распорядительные документы в 

соответствии с действующим 

ГОСТом; 

 осуществлять обработку 

входящих, внутренних и 

исходящих документов, контроль 

за их исполнением; 

 оформлять документы для 

передачи в архив организации. 
 

 умение оформлять 

организационно-

распорядительные 

документы в соответствии с 

действующей нормативно-

методической базой 

делопроизводства; 

 умение использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

делопроизводстве;  

 умение осуществлять 

обработку входящих, 

внутренних и исходящих 

документов, контроль за их 

исполнением; 

 умение оформлять 

документы для передачи в 

архив организации 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 понятие документа, его 

свойства, способы 

документирования; 

 правила составления и 

оформления организационно-

распорядительных документов 

(далее - ОРД); 

 систему и типовую 

технологию документационного 

обеспечения управления (далее - 

ДОУ); 

 особенности 

делопроизводства по обращениям 

граждан и конфиденциального 

делопроизводства. 
 

 знание истории развития 

делопроизводства в России; 

 знание нормативно-

методической базы 

делопроизводства; 

 знание правил 

оформления документов; 

 знание структуры, 

функций службы 

документационного 

обеспечения управления; 

 знание типовой 

технологии организации 

документооборота; знание 

принципов автоматизации 

процессов 

документационного 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля 

обеспечения управления 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Безопасность жизнедеятельности  относится к учебным общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла ОП.15. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения;  

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 
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 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

 ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9); 

 соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. (ОК 10); 

 соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения (ОК 11); 

 проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 12); 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты (ПК 1.1); 

 осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты (ПК 1.2); 

 рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите (ПК 1.3); 

 осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии (ПК 1.4); 

 осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат (ПК 1.5); 

 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты (ПК 1.6); 

 поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии (ПК 2.1); 

 выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии (ПК 2.2); 

 организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите (ПК 2.3). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 14 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 94 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 14 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 6 

практические занятия  8 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

94 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Опасные и чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России 

 

Тема 1.1. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их последствия. Устойчивость производств 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Классификация опасных и чрезвычайных ситуаций по происхождению: природные, техногенные, 

экологические и социальные. 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; возможные 

последствия. Меры по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций. 

Общие требования к производственной безопасности технических систем и технологических процессов 

2 1 

Практические занятия 

Практическое занятие 1. Изучение мероприятий по защите населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

Практическое занятие 2. Изучение и отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Понятие «экстремальная ситуация». 

2. Понятие «катастрофа». 

3. Классификация чрезвычайных ситуаций в зависимости от характера их источника. 

4. Зона чрезвычайной ситуации. 

5. Какие чрезвычайные ситуации называются «частные»? 

6. Какие чрезвычайные ситуации называются «объектовые»? 

7. Какие чрезвычайные ситуации называются «региональные»? 

8. Какие чрезвычайные ситуации называются «глобальные»? 

9. Перечислите чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 2 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реализации. Основы военной службы и обороны 

государства. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах 

 

Тема 2.1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Организация защиты 

и жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. Меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах. 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты населения 

от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий. Основные 

понятия гражданской обороны (ГО). Задачи гражданской обороны. 

Организация управления гражданской обороной. Содержание и организация мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; средства защиты. 

Отравляющие вещества в продуктах горения. Средства защиты органов дыхания. Средства 

пожаротушения и правила их использования. Главные составляющие здоровья человека. 

Наркомания. Социальные последствия табакокурения. 

2 2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Основные задачи Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Как организовать работу предприятия в чрезвычайной ситуации? 

2. Кто входит в штаб гражданской обороны предприятия? 

3. Назовите основные задачи Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

4. Для чего предназначены средства индивидуальной защиты? 

5. Для чего предназначен противогаз? 

6. Назовите главные составляющие здоровья человека. 

7. Что такое наркомания? 

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3. Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 3* Основы военной службы: основы обороны государства. Организация и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке. Основные виды вооружения, 

военной техники и специального снаряжения, состоящие на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО. Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы 

 

Тема 3.1. Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. Боевые традиции, 

символы воинской чести. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и 

место в системе обеспечения национальной безопасности страны. Реформа Вооруженных Сил. 

История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. Организационная структура, виды, рода 

войск Вооруженных Сил. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль 

в обеспечении национальной безопасности страны. 

Патриотизм и верность – качества российского воина. Основа героизма Российского воина. Верность 

воинскому долгу. Воинская честь. Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и 

славы. Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги. Празднование победных дней – 

боевая традиция Российских Вооруженных Сил. 

Правовые основы деятельности Вооруженных Сил РФ в современных условиях. Назначение и функции 

Вооруженных Сил Российской Федерации в современных условиях. 

2 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 4. Основные понятия и определения патриотизма российского гражданина и 

воина. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Что является символом воинской чести? 

2. Какие рода войск входят в сухопутные войска. 

3. В чем выражается воинский долг военнослужащего? 

4. Что такое дни воинской славы России? 

5. Роль Вооруженных Сил РФ в современной войне. 

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

6. Общее руководство Вооруженными Силами РФ. 

7. Виды Вооруженных сил РФ. 

8. Боевые традиции. 

9. Воинский долг. 

10. Воинская обязанность. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 3** Основы медицинских знаний. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим   

Тема 3.1. Первая доврачебная помощь в чрезвычайных ситуация. 

Первая медицинская помощь при остановке сердца. Первая (доврачебная) помощь при термических 

поражений. Первая (доврачебная) помощь при отравлениях, перегревании. Первая (доврачебная) 

помощь при обморожениях, утоплении. Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим 

током. Первая медицинская помощь при сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская 

помощь при ранениях и травмах.  Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

2 3 

Практические занятия 

Практическое занятие 4. Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

2. Первая помощь при различных видах травм. 

3. Способы остановки кровотечения. 

4. Понятие сердечной недостаточности. 

5. Признаки инсульта и первая помощь при инсульте. 

6. Признаки инфаркта и первая помощь при инфаркте. 

32  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические – 

108 

94 

14 

6 

8 

 

Примечание. Образовательная организация  имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности 
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(48 часов), отведенные на изучение основ военной службы», на освоение основ медицинских знаний 

* Раздел 3 Основы военной службы: основы обороны государства - используется для подгрупп юношей;    

** Раздел 3 Основы медицинских знаний помеченный - используется для подгрупп девушек. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы (Пункт 1 статьи 13 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. № 

53-ФЗ (ред. от 23.06.2014)); (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 30, ст. 3111; 2007, №49, ст. 6070; 2008, № 

30 ст.3616; от 30.12.2012 N 288-ФЗ ст. 54; от 02.07.2013 N 185-ФЗ ст. 13). 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 

consultantplus://offline/ref=F42B74581C34D5CA9483B47261483D2AA73AFB68B55762C3EF814922AE8E9296664940F0BFF4B43DD14AL
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Волков Ю.А. Человек и техносфера [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Волков 

Ю.А. - 2016. - http://lib.muh.ru 

2. Волков Ю.А. Опасности технических систем и защита от них [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Волков Ю.А. - 2016. - http://lib.muh.ru 

 

Дополнительные источники 

1. Волков Ю.А. Идентификация вредных факторов и защита от них. Защита в чрезвычайных 

ситуациях и ликвидация последствий [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Волков 

Ю.А. - 2016. - http://lib.muh.ru 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 http://novtex.ru/bjd/ 

  http://bezhede.ru/ 

  http://lpmaps.com/ 

  http://school-obz.org/  

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 
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 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий 

в профессиональной деятельности 

и быту; 

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные 

средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности; 

 применять 

профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

- проведение 

классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций по 

происхождению;  

- организация мероприятий 

по локализации и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

 - применение 

индивидуальных и 

коллективных средств 

защиты от оружия 

массового поражения; 

- владеть приемами 

оказания первой помощи 

пострадавшим;  

- применение первичных 

средств пожаротушения. 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

 оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

Усвоенные знания: 

 принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России; 

 основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и 

обороны государства; 

 задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты 

населения от оружия массового 

поражения; 

 меры пожарной безопасности 

и правила безопасного поведения 

при пожарах; 

 организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

 область применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

 характеристики 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, их возможные 

последствия.  

 меры по защите 

населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

 основные понятия и 

определения гражданской 

обороны, задачи 

гражданской обороны; 

 знать правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

 содержание и 

организация мероприятий 

по локализации и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

 функции и основные 

задачи современных 

Вооруженных Сил России, 

их роль и место в системе 

обеспечения национальной 

безопасности страны. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Информационные технологии в профессиональной деятельности  относится к 

учебным общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла ОП.14.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 работать с информационными справочно-правовыми системами; 

 использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 

 работать с электронной почтой; 

 использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, возможности 

их использования в профессиональной деятельности; 

 основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

 понятие информационных систем и информационных технологий; 

 понятие правовой информации как среды информационной системы; 

 назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных справочно-

правовых систем; 

 теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

 возможности сетевых технологий работы с информацией. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат (ПК 1.5); 

 поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии (ПК 2.1). 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 10 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 62 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 10 

в том числе:  

лабораторные занятия 4 

лекции, уроки 4 

практические занятия  2 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

62 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, возможности их 

использования в профессиональной деятельности. Основные правила и методы работы с 

пакетами прикладных программ. Понятие информационных систем и информационных 

технологий 

 

Тема 1.1. Назначение, состав, основные характеристики компьютера. Назначение и принципы использования 

системного и прикладного программного Обеспечения. Основные компоненты компьютерных сетей. 

Технология передачи данных в компьютерных сетях.  

Классификация ЭВМ. Основные характеристики ЭВМ. Архитектура ЭВМ. Структура ПК. Системный 

блок. Основные устройства ПК. Шинные интерфейсы материнской платы. Устройства ввода-вывода 

информации. Внешние запоминающие устройства. Классификация программного обеспечения. 

Назначение и основные функции операционных систем. Понятие файловой системы. Характеристика и 

основные возможности операционной системы Windows. 

Системы обработки текстов. Табличные процессоры. Базы данных и СУБД. Системы компьютерной 

графики. Средства разработки презентаций. Автоматизированные системы делопроизводства.  
 

Классификация компьютерных сетей. Способы коммутации данных. Эталонная модель взаимодействия 

открытых систем и протоколы обмена. Каналы передачи данных и их характеристики. Особенности 

организации локальных сетей. Топологии локальных сетей. Методы доступа к среде передачи данных. 

Аппаратные средства локальных сетей. Структура и принципы работы сети Интернет. Способы доступа 

к Интернет. Адресация в Интернет. Технология  поиска  информации  в  сети  Интернет. Использование  

информационных ресурсов для поиска и хранения информации. Принципы пакетной передачи данных, 

организация межсетевого взаимодействия. 

2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Лабораторные  занятия 
Лабораторное занятие № 1: Использование информационных технологий при подготовке обзоров, 

отчетов и результатов исследований. 

2  

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Состав функционального программного обеспечения управленческой 

деятельности  

2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Обработка текстовой информации в текстовом редакторе MS Word. 

2. Приемы управления объектами MS Word. 

3. PowerPoint: назначение, основные инструменты. 

4. Настройка операционной системы Windows. 

5. Применение электронных таблиц для расчетов. 

6. Формы и отчеты в MS Access. 

7. Построение диаграмм и графиков в MS Excel. 

8. Средства для работы с растровой и векторной графикой. 

9. Основы работы с операционной системой Windows. 

10. СУБД MS Access: сущность, основные характеристики, предназначение. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 2 Понятие правовой информации как среды информационной системы. Назначение, возможности, 

структура, принципы работы информационных справочно-правовых систем. Теоретические 

основы, виды и структуру баз данных. Возможности сетевых технологий работы с информацией. 

Защита информации. Автоматизированная обработка информации в профессиональной 

деятельности 

 

Тема 2.1. Правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения. Проблемы 

информационной безопасности. Методы и средства обеспечения информационной безопасности. 

Основные понятия автоматизированной обработки информации. Назначение, принципы организации и 

эксплуатации геоинформационных систем (ГИС) и программных средств, используемых в 

профессиональной деятельности.  

Законодательство в сфере защиты информационной собственности и авторских прав. Лицензионное 

программное обеспечение. Способы распространения программных продуктов. Анализ угроз 

информационной безопасности. Обзор способов реализации угроз информации. Законодательный, 

административный и процедурный уровни информационной безопасности. Основные понятия политики 

безопасности. Структура политики безопасности организации. Международные и отечественные 

стандарты в сфере защиты информации. Программно-технический уровень информационной 

безопасности. Сервисы безопасности. Виды и методы технической защиты информации. Защита 

2 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

информации от несанкционированного доступа. Защита от компьютерных вирусов. Технологии 

межсетевых экранов. Криптографические средства защиты информации. Основные понятия моделей 

данных. Базовые модели, используемые в географических информационных системах. Чтение  

(интерпретация)  интерфейса  специализированного  программного  обеспечения, поиск контекстной 

помощи, работа с документацией. Применение специализированного программного обеспечения для 

сбора, хранения и обработки информации. Цифровые  и  электронные  карты.  Информационные  основы  

цифровой картографии. Технические средства создания  цифровых  карт. Определение  

информационной  системы. Классификация  информационных  систем. Разделение информационных 

систем   на   информационные   системы   общего профиля   и профессионально ориентированные. 

Классификация универсальных геоинформационных систем. Обзор  программного  обеспечения,  

используемых  при  решении  кадастровых  задач  и оценке недвижимости.  

Лабораторные  занятия 

Лабораторное занятие № 2: Анализ данных с помощью диаграмм. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Защита программных средств от несанкционированного копирования и модификации. 

2. Антивирусные программы и комплексы. 

3. Функции межсетевых экранов. 

4. Защита данных при передаче по каналам связи. 

5. Стандарты информационной безопасности в Интернет. 

6. Цифровые карты, назначение и применение. 

7. Инструменты чертежной документации. 

8. Система проектирования спецификаций. 

9. Классификация универсальных геоинформационных систем. 

 

32  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки – 

лабораторные -   

72 

62 

10 

4 

4 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

практические - 2 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Широкова М.Е. Информационные технологии [Электронный ресурс]: рабочий учебник /  

Широкова М.Е. - 2016. - http://lib.muh.ru   

2. Шевченко П.Н. Информационные технологии в различных областях деятельности 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Шевченко П.Н.  - 2016. - http://lib.muh.ru   

 

Дополнительные источники 

1. Шевченко П.Н. Введение в информационные технологии [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник / Шевченко П.Н.  - 2016. - http://lib.muh.ru   

2. Шевченко П.Н. Реализация информационных технологий общего назначения 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Шевченко П.Н.  - 2016. - http://lib.muh.ru   

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека онлайн;  

 http://jgk.ucoz.ru/dir/;  

 http://www.ascon.ru.  

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 
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 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 использовать программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

 применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

 работать с 

информационными справочно-

правовыми системами; 

 использовать прикладные 

программы в профессиональной 

деятельности; 

 работать с электронной 

почтой; 

 использовать ресурсы 

локальных и глобальных 

информационных сетей 

 умение работать в 

операционной системе 

Windows 

 умение работать с 

текстовыми документами в 

редакторе Word; 

 умение создавать 

электронные таблицы с 

использованием 

относительной и 

абсолютной адресации, 

формул, функций; 

 умение создавать формы, 

отчеты, запросы в 

реляционной базе данных; 

 умение работать с 

электронной почтой; 

 умение работать в 

корпоративной сети; 

 умение использовать 

информационно-поисковые 

возможности сети Интернет 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 состав, функции 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий, возможности их 

использования в 

профессиональной деятельности; 

 основные правила и методы 

работы с пакетами прикладных 

программ; 

 понятие информационных 

систем и информационных 

 знание структуры ПК; 

 знание основных 

возможностей текстовых 

редакторов и электронных 

таблиц; 

 знание основных 

функций систем 

управления базами данных; 

 знание основных 

сервисов Интернет; 

 знание основных 

компонент компьютерных 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

технологий; 

 понятие правовой информации 

как среды информационной 

системы; 

 назначение, возможности, 

структуру, принцип работы 

информационных справочно-

правовых систем; 

 теоретические основы, виды и 

структуру баз данных; 

 возможности сетевых 

технологий работы с 

информацией. 

сетей 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Менеджмент  относится к учебным общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла ОП.12.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение 

общих целей; 

 принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих 

перед структурным подразделением; 

 мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение 

работ в соответствии с делегированными им полномочиями; 

 применять приемы делового общения в профессиональной деятельности 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности современного менеджмента; 

 функции, виды и психологию менеджмента; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности; 

 информационные технологии в сфере управления. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

 соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. (ОК 10); 

 соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения (ОК 11); 

 проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 12).  

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 
защиты (ПК 1.2); 

 организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите (ПК 2.3). 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 10 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 62 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 10 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 4 

практические занятия  6 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

62 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Менеджмент 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Особенности современного менеджмента. Функции, виды и психологию менеджмента  

Тема 1.1. Цели и задачи управления организациями различных организационно-правовых форм. Функции менеджмента 

Внутренняя и внешняя среды организации.  Основы теории принятия управленческих решений. 

Стратегический менеджмент.  

Сущность, цели, задачи и основные функции современного менеджмента. Значение менеджмента в 

управлении экономическими и социальными процессами. Объективные предпосылки возникновения и 

эволюции менеджмента как науки. Сущность классических научных направлений менеджмента. 

Основные отличия современных научных подходов в менеджменте: количественного, процессного, 

системного и ситуационного. Социальная направленность менеджмента. Принципы работы ряда 

известных в мире компаний. Особенности различных моделей зарубежного менеджмента. Объективные 

условия для развития менеджмента в России, возможности использования опыта других стран. 

Содержание процесса управления и его составные части. Основные составляющие цикла менеджмента, 

включающего планирование, организацию, мотивацию и контроль. Сущность планирования как 

деятельности. Определение приоритетных направлений и формирование целей развития производства. 

Разработка конкретных мероприятий по достижению целей. Роль учета в процессе планирования 

обеспеченности предприятия необходимыми ресурсами. Организационная составляющая цикла 

менеджмента, определяющая реальные условия деятельности предприятия. Мотивация труда, 

направленная на создание системы стимулирования высокоэффективного труда работников 

предприятия. Контрольная функция как составная часть цикла менеджмента. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность функций управленческого цикла.  

 

Характеристика и особенности внешней и внутренней сред предприятия (организации). Сложность, 

подвижность и неопределенность среды в условиях рыночной экономики. Рациональное управленческое 

решение и его этапы. Выбор методов принятия рационального управленческого решения. Уровни и 

подходы к формированию управленческих решений. Оперативность и обоснованность принимаемых 

решений. Информационное обеспечение процесса принятия  управленческих решений. Классификация 

управленческих решений. Сущность стратегического менеджмента. Основные требования к 

стратегическому менеджеру. Структура и уровни процесса стратегического управления. Основные 

этапы стратегического управления. Основные организационные уровни разработки стратегии. 

2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Содержание и факторы, определяющие корпоративную стратегию. Общее содержание стратегии. 

Корпоративная стратегия. Факторы, определяющие стратегию компании. Стратегия одиночного бизнеса. 

Основания стратегии компании. Выбор базовой конкурентной стратегии компании. Выбор стратегии 

инвестиций. Практика конкурентной борьбы в отрасли. 

Практические занятия 

Практическое занятие 1. Разработка управленческих решений  

Практическое занятие 2. Управление качеством. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Подходы к определению понятия «менеджмент». Сущность и содержание менеджмента. 

2. Уровни менеджмента в организации. Цели, задачи, функции разных уровней менеджмента. 

3. Основные положения и принципы научного менеджмента. 

4. Основные положения классической школы управления. 

5. Основные положения школы человеческих отношений и школы социальных систем. 

6. Сущность системного подхода к управлению. 

7. Понятие «принцип управления». Генезис принципов управления. 

8. Принципы управления, предложенные А. Файолем. 

9. Теория и практика, наука и искусство управления. 

30  

Раздел 2 Основы организации работы коллектива исполнителей. Принципы делового общения в 

коллективе. Особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности. 

Информационные технологии в сфере управления 

 

Тема 2.1. Система мотивации труда. Управление рисками. Управление конфликтами. Психология менеджмента. 

Информационные технологии в сфере управления производством. Особенности менеджмента в сфере 

профессиональной деятельности.  

Сущность и критерии мотивации, направленной на создание условий для высокопроизводительного 

труда работников предприятия. Варианты индивидуальной и групповой мотивации, ее ступени. Правила 

работы с группой (коллективом) сотрудников. Первичные и вторичные потребности человека. Иерархия 

потребностей и мотивация труда. Различные процессуальные теории мотивации. Вопросы полномочий и 

ответственности в работе менеджера. Важность своевременного и эффективного делегирования 

полномочий менеджера своим подчиненным. Основные правила и принципы делегирования. 

2 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Предпринимательские риски как внешние факторы устойчивости предприятия в рыночных условиях. 

Сущность предпринимательского риска. Классификация рисков в предпринимательской деятельности. 

Объективные и субъективные причины предпринимательского риска. Методы сохранения устойчивости 

предприятия в условиях предпринимательского риска. Основные подходы к оценке степени риска. Риск-

менеджмент и его этапы. Методы нейтрализации и минимизации уровня риска.. Конфликт – 

органическая составляющая жизни общества и организации. Сущность конфликтов, их классификация. 

Отдельные виды конфликтов. Стадии развития конфликтных ситуаций и их возможные последствия. 

Типичные варианты конфликтов. Методы управления конфликтами, их достоинства и недостатки. 

Важность работы менеджера по профилактике конфликтных ситуаций в коллективе, управлению 

конфликтами и снижению отрицательных последствий их воздействия на эффективность работы 

сотрудников организации. Природа и причины стрессов. Взаимосвязь конфликта и стресса. Позитивные 

и негативные стрессы. Методы снятия стресса. Особенности работы менеджера по предупреждению 

стрессовых ситуаций в коллективе. Коммуникативность и ее виды. Понятие коммуникации. 

Классификация коммуникационных сообщений. Построение коммуникационного процесса. Уровни 

коммуникации. Система коммуникаций. Значение для менеджера знаний об информации, 

трансакционном анализе. Система эффективной коммуникации на предприятии. Взаимоотношения 

между людьми в процессе производства продукции. Роль власти в руководстве коллективом. Основные 

источники власти, отдельные ее виды, имеющиеся в распоряжении менеджера. Различные методы 

влияния, с помощью которых менеджер может оказывать воздействие на подчиненных. Формирование 

позитивного имиджа менеджера в глазах подчиненных. . 

Практические занятия 

Практическое занятие 3. Управление персоналом 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Классификация целей в управленческой деятельности. Метод «дерево целей». 

2. Миссия и цели организации  

3. Понятие «функция управления». Классификация функций. 

4. Понятие «организационная структура», генезис видов организационных структур. 

5. Принципы разработки и совершенствования организационных структур. 

6. Организационная культура: понятие, уровни и атрибуты. 

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

7. Управление организационными изменениями. 

8. Управленческий труд: сущность, содержание. 

9. Управление как процесс. Схема процесса управления. 

10. Коммуникации в процессе управления. 

11. Решения в процессе управления: сущность, содержание, классификация. 

12. Методы разработки и оптимизации управленческих решений. 

13. Концепция управления человеческими ресурсами: сущность и содержание. 

14. Менеджер как профессиональный управляющий. 

15. Основные требования к личности менеджера. 

16. Лидерство: природа, признаки, сущность, содержание. 

17. Понятие и основные направления научной организации управленческого труда. 

18. Методы управленческого воздействия. 

19. Понятие, сущность и содержание эффективности менеджмента. 

20. Виды эффективности менеджмента. 

21. Факторы, оказывающие влияние на эффективность менеджмента. 

 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

72 

62 

10 

4 

6 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

1. Авдеев В.Т. Теоретические основы менеджмента. [Электронный ресурс]: рабочий учебник 

/  Авдеев В.Т. - 2016. - http://lib.muh.ru   

 

Дополнительные источники 

1. Авдеев В.Т. Практика менеджмента. [Электронный ресурс]: рабочий учебник /  Авдеев 

В.Т. - 2016. - http://lib.muh.ru   

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 http://finansguru.ru/ 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 
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обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 направлять деятельность 

структурного подразделения 

организации на достижение 

общих целей; 

 принимать решения по 

организации выполнения 

организационных задач, стоящих 

перед структурным 

подразделением; 

 мотивировать членов 

структурного подразделения на 

эффективное выполнение работ в 

соответствии с делегированными 

им полномочиями; 

 применять приемы делового 

общения в профессиональной 

деятельности. 
 

 определение 

приоритетных направлений 

и формирование целей 

развития производства; 

 принятие управленческих 

решений и их обоснование; 

 умение мотивировать 

труд работников 

предприятия; 

 умение применять 

методы нейтрализации и 

минимизации уровня риска; 

 умение предотвращать 

конфликтные ситуации в 

коллективе, управлять 

конфликтами и снижать 

отрицательные последствия 

их воздействия на 

эффективность работы 

сотрудников организации; 

 умение применять 

информационные 

технологии в сфере 

управления производством; 

 умение использовать 

методы влияния, с 

помощью которых 

менеджер может оказывать 

воздействие на 

подчиненных. 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 особенности современного 

менеджмента; 

 функции, виды и психологию 

менеджмента; 

 основы организации работы 

коллектива исполнителей; 

 принципы делового общения 

в коллективе; 

 понимание сущности, 

целей, задач и основных 

функций современного 

менеджмента; 

 понимание содержания 

процесса управления и его 

составных частей: 

планирования, 

организации, мотивации и 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля 

 особенности организации 

менеджмента в сфере 

профессиональной деятельности; 

 информационные технологии 

в сфере управления. 
 

контроля; 

 знание методов и этапов 

принятия управленческого 

решения; 

 понимание сущности 

стратегического 

менеджмента; 

 знание основных теорий 

мотивации; 

 понимание сущности 

предпринимательского 

риска; 

 понимание сущности 

конфликтов, их 

классификация 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Трудовое право  относится к учебным общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла ОП.05.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять на практике нормы трудового законодательства; 

 анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 

 анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности 

организации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом 

праве; 

 содержание российского трудового права; 

 права и обязанности работников и работодателей; 

 порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 

 виды трудовых договоров; 

 содержание трудовой дисциплины; 

 порядок разрешения трудовых споров; 

 виды рабочего времени и времени отдыха; 

 формы и системы оплаты труда работников; 

 основы охраны труда; 

 порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

 ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9); 

  

Профессиональные компетенции (ПК):   

 осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 
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реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты (ПК 1.1); 

 осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты (ПК 1.2); 

 рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите (ПК 1.3); 

 осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии (ПК 1.4); 

 выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии (ПК 2.2). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 24 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 120 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 24 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 4 

практические занятия  10 

курсовая работа (проект)  10 

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

120 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена, курсового  проектирования 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Трудовое право 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом праве. 

Содержание российского трудового права. Права и обязанности работников и работодателей. 

Порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров. Виды трудовых договоров 

 

Тема 1.1. Понятие, предмет, метод и система трудового права. Основные принципы трудового права. Источники 

трудового права. Субъекты трудового права. Социальное партнерство в сфере труда. 

Понятие и значение трудового права. Функции трудового права. 

Трудовые отношения работников и производные от них отношения как предмет трудового права. 

Понятие метода правового регулирования трудового права и его специфика. Система трудового права. 

Отграничение трудового права от смежных отраслей права. Понятие принципов трудового права. 

Принцип свободы труда и запрет на принудительный труд. 

Принципы, выражающие политику в области правового регулирования рынка труда и эффективной 

занятости. Принципы, определяющие установление условий труда. Принципы, определяющие 

применение труда работников. Принципы, определяющие охрану трудовых прав работников. Понятие и 

виды источников трудового права. Особенности Трудового кодекса РФ. Систематизация источников 

трудового права: кодификация, инкорпорация. Действие трудового законодательства во времени, в 

пространстве и по кругу лиц (по категориям работников). Понятие и классификация субъектов 

трудового права. Граждане как субъекты трудового права. Организации (работодатели) как субъекты 

трудового права. Кооперативные организации как субъекты трудового права. Правовое регулирование 

деятельности представителей работников. Роль представителей в сфере защиты трудовых прав 

работников. Социальное партнерство: понятие, задачи, принципы. Коллективные переговоры 

работников и работодателей. Понятие коллективного договора и его роль в регулировании трудовых 

отношений. Содержание и структура коллективного договора. Стороны коллективного договора. 

Представители работников и работодателей. Порядок заключения коллективного договора. Реализация 

коллективного договора и контроль за его исполнением. Ответственность за уклонение от участия в 

коллективных переговорах. Ответственность за нарушения или невыполнение коллективного договора, 

соглашения. Соглашения. Виды соглашений. 

1 1 

Практические занятия 

Практическое занятие 1. Основные принципы трудового права. 

Практическое занятие 2 Содержание трудовых отношений, порядок и условия заключения трудового 

4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

договора. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Предмет, система, метод трудового права. 

2. Трудовое право как наука и дисциплина. 

3. Принцип свободы труда и запрет на принудительный труд. 

4. Конституционные принципы трудового права. 

5. Граждане как субъекты трудового права. 

6. Организации (работодатели) как субъекты трудового права. 

7. Социальное партнерство: понятие, задачи, принципы. 

8. Понятие, стороны коллективного договора. 

9. Государственная политика в области занятости. 

10. Правовые основы выплаты пособия по безработице. 

30  

Раздел 2 Особенная часть трудового права  

Тема 2.1. Трудовой договор. Занятость граждан. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Гарантии и 

компенсации. Дисциплина труда. Трудовой распорядок. Материальная ответственность сторон 

трудового правоотношения. Понятие трудового договора. Виды трудовых договоров. Отличие 

трудового договора от гражданско-правового договора по применению труда. Содержание трудового 

договора. Общий порядок заключения трудовых договоров. Форма трудового договора. Вступление в 

силу трудового договора. Гарантии при приеме на работу. Документы, предъявляемые при приеме на 

работу. Испытание при приеме на работу. Отдельные виды трудовых договоров. Перевод на другую 

работу: понятие, виды. Перемещение работника. Отстранение от работы. Основания прекращения 

трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе работника.  

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Дополнительные основания расторжения 

трудового договора с некоторыми категориями работников. Прекращение трудового договора по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Прекращение трудового договора вследствие нарушения 

установленных ТК РФ  или иным Федеральным законом обязательных правил при заключении 

трудового договора. Понятие «свобода труда» и его связь с понятием «право на обеспечение занятости». 

Государственная политика в области содействия занятости. Общая характеристика законодательства о 

занятости. Понятия занятости, обеспечения занятости и безработного. Право граждан на обеспечение 

1 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

занятости и трудоустройства. Государственная служба занятости, ее права и обязанности. Социальные 

гарантии при потере работы и безработице. Правовой статус безработного. Понятие и виды рабочего 

времени по трудовому праву. Сокращенная продолжительность рабочего времени. Неполное рабочее 

время.  

Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и выходных дней. Работа в ночное время. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени по инициативе работодателя 

(сверхурочная работа), по инициативе работника (совместительство). Ненормированный рабочий день. 

Режим рабочего времени. 

Понятие и виды времени отдыха. Значение правового регулирования времени отдыха. Перерывы, 

включаемые и не включаемые в рабочее время. Работа в выходные дни. Виды отпусков. Дополнительные 

отпуска. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск и порядок его предоставления. Отзывы из отпуска. 

Льготы работникам, совмещающим работу с обучением. Организация и методы правового регулирования 

заработной платы. Основные государственные гарантии по оплате труда работников. Ограничения 

удержания из заработной платы. Тарифная система оплата труда работников. Сдельная система оплаты 

труда. Система заработной платы. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда. Гарантии 

и компенсации в процессе труда. Понятие трудовой дисциплины и методы ее обеспечения. Внутренний 

трудовой распорядок: понятие, правовое регулирование. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Поощрения за успехи в труде. Порядок применения. 

Понятие дисциплинарной ответственности, основания наступления. Виды дисциплинарных взысканий. 

Порядок применения дисциплинарных взысканий. Снятие дисциплинарных взысканий. Понятие и виды 

материальной ответственности сторон трудового договора. Условия наступления материальной 

ответственности. Материальная ответственность работодателя перед работником. Материальная 

ответственность работника. Ограниченная материальная ответственность работника. Полная 

материальная ответственность работника. 

Порядок привлечения к материальной ответственности работника. Определение размера материального 

ущерба. 

Практические занятия 

Практическое занятие 3. Условия и порядок расторжения трудового договора 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Понятие и виды трудового договора. 

2. Содержание и общий порядок заключения трудового договора. 

3. Форма трудового договора. 

4. Документы, предъявляемые при приеме на работу. 

5. Испытательный срок. Его значение. 

6. Перевод, перемещение, отстранение от работы. Их различия. 

7. Общие основания прекращения трудового договора. 

8. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию). 

9. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

10. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

11. Понятие и виды рабочего времени по трудовому праву. 

12. Сокращенная продолжительность рабочего времени. Неполное рабочее время. 

13. Работа в ночное время. 

14. Сверхурочная работа. 

15. Совместительство. 

16. Режим рабочего времени.  

17. Понятие и виды времени отдыха. 

18. Работа в выходные и праздничные дни. 

19. Виды отпусков. Право на очередной отпуск и порядок его предоставления. 

20. Организация и методы правового регулирования заработной платы. 

21. Ограничения удержания из заработной платы. 

22. Тарифная и сдельная оплата труда. 

23. Оплата труда при отклонении от нормальных условий работы. 

24. Гарантии и компенсации в процессе труда. 

25. Понятие дисциплины труда и методы ее обеспечения. 

26. Правила внутреннего трудового распорядка. 

27. Поощрения за успехи в труде. Порядок применения. 

28. Виды и порядок применения дисциплинарных взысканий. 

29. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

30. Материальная ответственность работника. Ограниченная и полная. 

Раздел 3 Содержание трудовой дисциплины. Виды рабочего времени и времени отдыха. Формы и системы  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

оплаты труда работников. Основы охраны труда, защита трудовых прав и особенности 

регулирования трудовых отношений отдельных категорий работников 

Тема 3.1. Охрана труда. Особенности регулирования трудовых отношений отдельных категорий работников. 

Понятие охраны труда по трудовому праву. Основные направления государственной политики в области 

охраны труда. Требования охраны труда. Права и обязанности работников и работодателей в сфере 

обеспечения безопасности и гигиены труда. Правила и инструкции по охране труда. Специальные 

правила охраны труда на тяжелых, вредных и опасных работах. Специальные нормы по охране труда 

женщин, несовершеннолетних и лиц с пониженной трудоспособностью. Мероприятия по обеспечению 

здоровых и безопасных условий труда. Учет и расследование несчастных случаев на производстве. 

Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями. Особенности 

регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет. Особенности регулирования труда 

руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа организации. Особенности 

регулирования труда лиц, работающих по совместительству. Особенности регулирования труда 

работников заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев. Особенности регулирования труда 

работников, занятых на сезонных работах. Особенности регулирования труда лиц, работающих 

вахтовым методом. Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателя, – 

физических лиц. Особенности регулирования труда надомников. Труд лиц, работающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Особенности регулирования работников 

транспорта. Особенности регулирования труда педагогических работников. Особенности регулирования 

труда работников, направляемых на работу в дипломатические представительства и консульские 

учреждения РФ, а также в представительства федеральных органов исполнительной власти и 

государственных учреждений  РФ за границей. Особенности регулирования труда работников 

религиозных организаций. Особенности регулирования труда других категорий работников. 

Ученический договор и его содержание. 

1 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 4. Специальные нормы по охране труда женщин, несовершеннолетних и лиц с 

пониженной трудоспособностью 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Понятие охраны труда по трудовому праву.  

2. Основные направления государственной политики в области охраны труда.  

3. Требования охраны труда.  

4. Права и обязанности работников и работодателей в сфере обеспечения безопасности и гигиены 

труда 

5. Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет. 

6. Особенности регулирования труда руководителя организации и членов коллегиального 

исполнительного органа организации. 

7. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству. 

8. Особенности регулирования труда работников заключивших трудовой договор на срок до двух 

месяцев. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 4 Порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора. Трудовые споры. 

Порядок разрешения трудовых споров. 

  

Тема 4.1. Трудовые споры и порядок их разрешения. Работники. Профсоюзы, их роль. Коллективные трудовые 

споры. Понятие и причины возникновения трудовых споров. Порядок разрешения индивидуальных 

трудовых споров. 

Рассмотрение трудовых споров в КТС (комиссия по трудовым спорам). 

Рассмотрение трудовых споров в суде. Трудовые конфликты и порядок их разрешения. Особенности 

рассмотрения трудовых споров некоторых категорий работников. Судебная практика по вопросам 

применения Трудового кодекса Российской Федерации. Работники организации, учреждения, 

организации. Конституция РФ о свободе труда и правах работников. Работники как субъект трудового 

права. 

Понятие профсоюза, его права в организации. Работники, их права и роль профсоюзов в социальных 

отношениях. Правовой статус профсоюза в организации. 

Порядок учета мнения выборного профсоюзного органа. Федеральный закон “О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности” от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ (с последующими изменениями и 

дополнениями). Коллективные трудовые споры, причины возникновения. Выдвижение требований 

работников и их представителей. Примирительные процедуры, посредник, трудовой арбитраж. 

Службы по урегулированию трудовых споров. Забастовки. Судебная практика Верховного Суда и иных 

судов по вопросам применения Трудового кодекса Российской Федерации. 

1 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 5. Права профсоюза  в организации 

 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Рассмотрение трудовых споров в суде.  

2. Трудовые конфликты и порядок их разрешения.  

3. Особенности рассмотрения трудовых споров некоторых категорий работников.  

4. Работники организации, учреждения, организации.  

5. Конституция РФ о свободе труда и правах работников.  

6. Правовой статус профсоюза в организации. 

7. Коллективные трудовые споры, причины возникновения.  

8. Выдвижение требований работников и их представителей. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Тематика курсовой работы (проекта) 

1. Особенности развития трудового права России. 

2. Свобода труда как принцип трудового права. 

3. Принципы равенства прав граждан в трудовых отношениях. 

4. Источники трудового права в системе источников российского права. 

5. Проблемы в трудовом праве. 

6. Сроки в трудовом праве. 

7. Функции профсоюзов: теория и практика. 

8. Защита от безработицы и содействие в трудоустройстве, как предмет трудового права. 

9. Трудовой договор: понятие и порядок его заключения. 

10. Трудовой договор как правовая основа трудовых отношений. 

11. Законодательство об отпусках: сущность, особенности, пути реформирования. 

12. Ученичество: особенности и проблемы реализации. 

13. Правовое регулирование оплаты труда. 

14. Дисциплины труда и трудового распорядка. 

10  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

15. Дисциплинарные взыскания. 

16. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

17. Общее и специальное нормативные регулирование охраны труда. 

18. Организация охраны труда. 

19. Проблемы охраны труда. 

20. Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки – 

курсовая работа (проект)-   

практические - 

144 

120 

24 

4 

10 

10 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Международные правовые акты 

1. Всеобщая декларация прав человека [Текст] : (принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. - 5 апреля. - 

1995. 

2. Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда [Текст] : 

(Женева, 18 июня 1998 г.) // Российская газета. - 1998. - № 238. 

3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах [Текст] :  

(Нью-Йорк, 16 декабря 1966 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. - № 12. 

4. Международный пакт о гражданских и политических правах [Текст] : (Нью-Йорк, 16 

декабря 1966 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. - № 12. 

5. Конвенция о защите прав человека и основных свобод [Текст] : (Рим, 4 ноября 1950 г.) 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2001. - № 2. - Ст. 163. 

6. Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических 

правах [Текст] : (принят 16 декабря 1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном 

заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. - № 12. 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации [Текст] : принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. -2014.- № 31. - ст. 

4398.  
2.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 

ноября 1994г. № 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1994. – № 

32. – Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 
января 1996г. № 51-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – 

Ст. 410. 
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4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 
ноября 2001г. № 146-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2001. – № 

49. – Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 
декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г.) // СЗ РФ. – 2006ю – № 

52 (1 ч.). – Ст. 5496. 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. 

№ 138-ФЗ (ред. от 02.03.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002ю – № 46. –  Ст. 4532. 

7.  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ (ред. от 

03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (1 ч.). – Ст. 3. 

8. О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности [Текст] : 

Федеральный закон от 12 января 1996 г № 10-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.)  // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – 

Ст. 148. 

9.  Об акционерных обществах [Текст] : Федеральный закон от 26 декабря 1995 г.  

№ 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016)  // СЗ РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 1. 

10. О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений [Текст] : Федеральный закон от 1 мая 1999 г. № 92-ФЗ (ред. от 23.05.2016 ) // СЗ РФ. – 

1999. – № 18. – Ст. 2218. 

11. Об исполнительном производстве [Текст] : Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 

229-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.)  // СЗ РФ. – 2007. – № 41. – Ст. 4849. 

12. О минимальном размере оплаты труда [Текст] : Федеральный закон от 19 июня 2000 г. 

№ 82-ФЗ (ред. от 02.06.2016 г.)  // СЗ РФ. – 2000. – № 26. – Ст. 2729. 

13. О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-

ФЗ (ред. от 03.07.2016г.)  // СЗ РФ. – 1994. – № 2. – Ст. 74. 

14. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний [Текст] : Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ (ред. от 

29.12.2015 г.)  // СЗ РФ. – 1998. – № 31. м Ст. 3803. 

15. О занятости населения в Российской Федерации [Текст] : Закон РФ от 19 апреля 1991 г. 

№ 1032-1 (ред. от 09.03.2016 г.)  // ВСНД и ВС РФ. – 1991. – № 18. – Ст. 566. 

16. О статусе судей в Российской Федерации [Текст] : Закон РФ от 26 июня 1992 г.  

№ 3132-I (ред. 03.07.2016 г.)  // ВСНД и ВС РФ. – 1992. – №30. – Ст.1792. 

17. О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях [Текст] : Закон РФ от 19 февраля 

1993 г № 4520-I (ред. от 31.12.2014 г.)  // ВСНД и ВС РФ. – 1993. – № 16. – Ст. 551. 

18. Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан 

[Текст] : Закон РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866- I (ред. от 23.06.2016 г.)  // ВСНД и ВС РФ. – 1993. 

– № 19. – Ст. 685. 

19. Об ответственности за нарушение трудовых прав граждан [Текст] : Указ Президента РФ 

10 марта 1994 г. № 458 // САПП РФ. – 1994. – № 11. – Ст. 857. 

20. О ежегодных отпусках научных работников, имеющих ученую степень [Текст] : 

Постановление Правительства РФ 12 августа 1994 г. № 949 // С3 РФ. – 1994. – № 17. –  

Ст. 949. 

21. Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет 

[Текст] : Постановление Правительства РФ  от 25 февраля 2000 г. № 163  (ред. от 20.06.2011 г.) // 

С3 РФ. – 2001. – № 26. – Ст. 2685. 

 

Основные источники 

1. Бажанов, А.В. Трудовое право. Общая часть [Электронный ресурс]: рабочий учебник / 

Бажанов, А.В. - 2018. - http://lib.muh.ru 
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Дополнительные источники 

1. Бажанов, А.В. Трудовое право. Особенная часть [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник / Бажанов, А.В. - 2018. - http://lib.muh.ru 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 www.consultant.ru/online  или http://www.garant.ru/ 

  www.rg.ru 

 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 применять на практике 

нормы трудового 

законодательства; 

 анализировать и готовить 

предложения по урегулированию 

трудовых споров; 

 анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

трудовых отношений; 

 анализировать и готовить 

предложения по 

совершенствованию правовой 

деятельности организации. 

 умение проводить 

отграничение трудового 

права от смежных отраслей 

права; 

 умение составлять 

трудовой договор; 

 владение методами 

обеспечения трудовой 

дисциплины; 

 умение анализировать и 

готовить предложения по 

урегулированию трудовых 

споров; 

 умение анализировать и 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен, курсовое  

проектирование; 

- комбинированный метод в 

http://www.consultant.ru/online
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля 

решать юридические 

проблемы в сфере трудовых 

отношений; 

 умение анализировать и 

готовить предложения по 

совершенствованию 

правовой деятельности 

организации 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 нормативные правовые акты, 

регулирующие общественные 

отношения в трудовом праве; 

 содержание российского 

трудового права; 

 права и обязанности 

работников и работодателей; 

 порядок заключения, 

прекращения и изменения 

трудовых договоров; 

 виды трудовых договоров; 

 содержание трудовой 

дисциплины; 

 порядок разрешения трудовых 

споров; 

 виды рабочего времени и 

времени отдыха; 

 формы и системы оплаты 

труда работников; 

 основы охраны труда; 

 порядок и условия 

материальной ответственности 

сторон трудового договора. 
 

 знание предмета 

трудового права; 

 знание субъектов 

трудового права; 

 понимание отличий 

трудового договора от 

гражданско-правового 

договора по применению 

труда; 

 знание содержание 

трудового договора; 

 знание общего порядка 

заключения трудовых 

договоров; 

 знание оснований 

прекращения трудового 

договора; 

 знание социальных 

гарантии при потере работы 

и безработице; 

 знание положений 

правового регулирования 

времени отдыха; 

 знание методов 

правового регулирования 

заработной платы; 

 знание основных 

направлений 

государственной политики 

в области охраны труда, 

требований охраны труда; 

 знание особенностей 

регулирования труда 

различных категорий 

работников 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина История относится к учебным дисциплинам общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОГСЭ.02.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и  

- XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

Общие компетенции (ОК):  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9); 

- соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. (ОК 10); 

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения (ОК 11); 

- проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 12). 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 12 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 60 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 12 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 4 

практические занятия  8 

курсовая работа (проект)   

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  обучающегося 

(всего) 

 

 

 

 

60 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 



6 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.) 

Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв. 

 

Тема 1.1. Древняя Русь. Политическая раздробленность на Руси. Московская Русь в XV- начале XVI вв. Россия в 

XVI - начале XVII вв. Россия в XVII - XVIII вв. 

Концепции происхождения славян и становления государства на Руси. Древняя Русь и Византия. 

Распространение христианства на Руси. Развитие городов. Древнерусская культура. Причины 

раздробленности. Вызовы Руси с Востока и с Запада. Влияние монгольского завоевания на 

цивилизационное развитие России. Борьба за великое княжение. Начало возвышения Москвы. 

Формирование территории единого централизованного государства. Обретение независимости от Орды. 

Централизация власти. Светская власть и церковь. Россия и Западная Европа на пороге нового времени. 

Кризис традиционного общества и пути выхода из него.  

 

Сословно-представительная монархия и становление самодержавия. Внешняя экспансия. Начало 

формирования многонационального государства. Реформы И. Грозного. Опричнина. Смута (причины, 

сущность, последствия). Начало правления династии Романовых. Экономическое развитие. 

Крепостничество. Становление абсолютизма. Социальные движения. Государство и церковь. 

Расширение территории государства. Реформы Петра I. Культура XVII - XVIII вв. 

2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Смута и иностранная интервенция начала XVI в.  

Практическое занятие 2. Россия в системе международных отношений в XVIII в. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Распространение христианства на Руси и его значение. Владимир Святославович. 

2. Два очага агрессии против Киевского государства: монголо-татарское нашествие и 

вторжение рыцарей-крестоносцев. 

3. Возвышение Москвы. 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

4. Правление Ивана Грозного. 

5. Смутное время. 

6. Первые Романовы. 

7. Монгольские завоевания. 

8. Реформы Петра I. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2 Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира. Назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные направления их деятельности. О роли науки, культуры и религии 

в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций. Содержание и 

назначение важнейших нормативных правовых и законодательных актов мирового и 

регионального. 

 

Тема 2.1. Россия в XIX в. Мир в 1900 - 1914 гг. Первая мировая война. Революция и Гражданская война в России. 

СССР в 1920-х гг. СССР в 1930-х гг. Вторая мировая война. Россия в конце XX – начале XXI вв.  

Россия в XIX в. Мир в 1900 - 1914 гг. Первая мировая война. Революция и Гражданская война в России. 

СССР в 1920-х гг. СССР в 1930-х гг. Вторая мировая война. Россия в конце XX – начале XXI вв. 

Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. Власть, общество, личность в николаевской 

России. Славянофилы и западники. "Великие реформы" 60-70 гг. Отмена крепостного права. Идейные и 

социальные движения в пореформенной России. Внешняя политика России на Западе и Востоке. 

"Золотой век" российской культуры. Особенности цивилизационного развития человечества в начале 

XX века. Кризис индустриального общества. Россия как особый социокультурный феномен. Первая 

российская революция. Формирование многопартийности и начал парламентаризма. "Серебряный век" 

русской культуры. Причины Первой мировой войны. Участие России в войне. Военно-политические 

союзы. Влияние войны на внутриполитическое и социальное положение стран-участников. Итоги 

Первой мировой войны. Влияние войны на положение в России. Революции 1917 г. Формирование 

советской государственно-политической системы. Международное положение России. Гражданская 

война. НЭП. Создание советского союзного государства. 

Кризис конца 20-х годов. Ускоренная модернизация страны. Индустриализация и коллективизация. 

Тоталитарный политический режим. "Культурная революция". Причины, стратегические планы, 

важнейшие фронты и сражения, итоги Второй мировой войны. Великая Отечественная война. 

Становление политической системы Российского государства. Экономические реформы. Оформление 

2 3 



8 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

новой федеративной системы. Россия и мир. Развитие культуры во второй половине XX века. 

Идеологические течения. Религии и церковь. Научно-технический прогресс. Информационная 

революция. Массовая культура. 

Россия в годы правления В.В. Путина (2000-2008 гг.): внутренняя политика, выборы и основы 

государственной деятельности, изменения в правительстве и государстве, приоритетные национальные 

проекты. Россия в годы Правления Д.И. Медведева (2008-2012 гг.): внутренняя и внешняя политика. 

Россия в годы Правления В.В. Путина (с 2012 г.). 

Практические занятия 
Практическое занятие 3. Ролевая игра по дисциплине. 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 4. Большевизм и меньшевизм как идейные течения российской социал-
демократии. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 
2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Крепостничество в России. 
2. Социальные и политические движения в Европе. 
3. Реформы 1860 – 70-х гг. и их последствия. 
4. Крымская война 1853 – 1856 гг. 
5. Культура и быт России в XIX. 
6. Реформы и революции в Европе, Азии и Америке. 
7. Первая мировая война и участие России в ней. 
8. Страны Западной Европы и США в 1 – ой пол. XX в. 
9. Образование СССР. 
10. Сущность НЭПа. 
11. Причины, основные события и итоги Второй мировой войны. 
12. Европа и США после Второй мировой войны. 
13. Модели социализма. 
14. Распад СССР и его последствия. 
15. Становление политической системы Российского государства. 
16. Религии и церковь в России в конце XIX – начале XX вв. 
17. Конфликты и войны второй половины XX в., их последствия. 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

18. Положение России в мировом сообществе в XXI в.. 
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные, из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

72 

60 

12 

4 

8 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Цветков В.Ж. Отечественная история до XIX в. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / 

Цветков В.Ж. - 2016. - http://lib.muh.ru 

2. Цветков В.Ж. Отечественная история XIX-XXI вв. [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник / Цветков В.Ж. - 2016. - http://lib.muh.ru 

 

Дополнительные источники 

1. Цветков В.Ж. Индустриальная цивилизация. История Нового времени [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник /  Цветков В.Ж. - 2016. - http://lib.muh.ru   

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 Материалы русской истории: http://www.magister.msk.ru/library/history/. 

 История России. Всемирная, мировая история - Об истории: http://www.istorya.ru/. 

 Википедия. Свободная энциклопедия – История: ru.wikipedia.org. 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 
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 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем. 

 владение 

методологическими 

основами исторической 

науки; 

 умение 

классифицировать 

исторические источники; 

 умение выявлять 

взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем. 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 основные направления 

развития ключевых регионов мира 

на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные и 

иные) политического и 

экономического развития 

ведущих государств и регионов 

мира; 

 назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций и 

основные направления их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

 понимание сущности и 

причин локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов современности; 

 знание основных 

процессов политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

 назначение 

международных 

организаций и основные 

направления их 

деятельности; 

 понимание роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и 

государственных традиций; 

 знание содержания и 

назначения важнейших 
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государственных традиций; 

 содержание и назначение 

важнейших нормативных 

правовых и законодательных 

актов мирового и регионального 

значения. 

правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Иностранный язык (Английский язык) относится к учебным дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОГСЭ.03. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

 ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9); 

 соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. (ОК 10); 

 соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения (ОК 11); 

 проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 12). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 36 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 108 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 8 

практические занятия  28 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

108 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык (Английский язык) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Лексический минимум по тематике: Традиционная система образования  

Тема 1.1. Система образования Великобритании и США. Актуальная организация высказывания. Простое 

нераспространенное и распространенное предложение повествовательного и вопросительного типа. 

Основные проблемы школьного, профессионального и высшего образования; Библиотечное дело . 

Порядок слов, артикль, использование местоимений и частиц, - как средств актуального членения 

предложения и текста. Сложное предложение в английском языке: союзы в сложноподчиненных 

предложениях времени, категория залога, правила согласования времени в главном и придаточном 

предложении времени. Сравнительные обороты. Закрепление грамматических умений и навыков в плане 

построения простого нераспространенного и распространенного предложения повествовательного и 

вопросительного типа 

2 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Актуальное членение высказывания и текста  

Практическое занятие 2 Семантический повтор как средство межтекстовой связи. 

Практическое занятие 3 Сложное синтаксическое целое и абзац 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Лексика книжной речи 

2. Лексические особенности научной речи 

3. Морфологические особенности разговорной речи 

4. Синтаксические особенности публичной речи 

5. Лексические особенности разговорной речи 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

26  

Раздел 2 Лексический минимум по тематике: Охрана здоровья. Спорт  

Тема 2.1. Здоровье, охрана здоровья Качественная и пространственная характеристика объекта. Времена 

изъявительного наклонения 

Медицинское обслуживание, Посещение врача, Болезни, Лекарства, Аптека. Физическая культура и спорт, 

спортивные соревнования. Знакомство с системой здравоохранения страны изучаемого языка, с любимыми 

2 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

видами спорта жителей Великбритании и США. Использования настоящих и прошедших времен.Презенс в 

значении будущего и прошедшего. Употребление частиц с модальным значением, выражающих 

убежденность, неуверенность, сомнение. 

Практические занятия 

Практическое занятие 4. Охрана здоровья. 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 5. Лингвостилистический анализ средств речевой компрессии 

Практическое занятие 6. Сложные предложения с сочинительными союзами в английском языке 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Синтаксические особенности деловой речи 

2. Государственный сектор экономики США  на рынке трудовых ресурсов 

3. Частный сектор экономики Великобритании на рынке трудовых ресурсов 

4. Крупнейшие страховые компании Великобритании 

5. Крупнейшие страховые компании США 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

26  

Раздел 3 Лексический минимум по тематике: Средства массовой информации   

Тема 3.1. Информация и ее роль в современном мире. Способы выражения намерения, желания, цели. Система 

прошедших времен.  

Ведущие информационные агентства и средства массовой информации. Пресса: крупнейшие газеты и 

журналы, ведущие издательства. Радио и телевидение Великобритании и США. Знакомство с системой 

средств массовой информации страны изучаемого языка. Обозначение направления движения, 

использование модальных глаголов, наречий и частиц. Особенности употребления прошедших времен в 

книжной и разговорной речи Perfect, Perfect Continuous 

2 3 

Практические занятия 

Практическое занятие 7. Средства массовой информации 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 7. Средства выражения пространственных отношений в русском и английском 

языках 

8  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 8. Сравнительный анализ глаголов движения в русском и английском языках 

Практическое занятие 9. Бизнес-образование в Великобритании 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Экономические связи Великобритании со странами ЕС 

2. Фразеологизмы, характеризующие человека в английском языке 

3. Словари современного английского языка 

4. Организация здравоохранения в Великобритании и США 

5. Глаголы чувства и эмоционального восприятия в английском языке 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

28  

Раздел 4 Лексический минимум по тематике: Выбор профессии. Досуг. Отдых   

Тема 4.1. Выбор профессии. Модальные глаголы. Отпуск, каникулы. Страдательный залог. Использование 

инфинитивных конструкций и причастных комплексов 

Отраслевая характеристика экономики и промышленности. Профессия, Выбор профессии, поиск работы. 

Проблемы социальной занятости населения. Знакомство с экономическим и социальным устройством страны 

изучаемого языка. Использования модальных глаголов и замещающих их конструкций в разговорной и 

письменной речи. Употребление будущего времени и форм, которые могут заменять будущее в 

различных типах речи. Туризм, туристическая поездка. Отель, гостиничный сервис. Отдых в выходные дни. 

Хобби: спорт, книги, коллекционирование. Знакомство с устройством сферы туризма, с историческими 

достопримечательностями страны изучаемого языка. Закрепление грамматических умений и навыков, 

направленных на характеризацию объекта, его состояния и оценку: страдательный залог. Характеристика 

действия и состояния: согласование времени в предложениях с несколькими придаточными. Использование 

двучленных и трехчленных пассивных конструкций. Закрепление грамматических умений и навыков, 

направленных на качественную и количественную характеристику объекта, его оценку. Специфика 

использования инфинитивных конструкций и причастных комплексов. 

2 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 10. Этикетные формулы представления по телефону в английском языке 

Практическое занятие 11. Языковые особенности рекламного текста 

Практическое занятие 12. Популярные спортивные клубы в Великобритании и США 

8  



9 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 13. Система социального страхования в Великобритании и США. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Синонимические ряды качественных прилагательных в английском языке и их стилистическая 

характеристика 

2. Цветообозначения в английском языке 

3. Термины родства в английском языке в сравнении с русским 

4. Фразеологизмы, обозначающие человека в английском языке 

5. Фразеологизмы, обозначающие различные типы ситуаций в английском языке 

6. Название элементов рельефа в английском языке 

7. Названия предметов домашнего обихода в английском языке 

8. Названия продуктов питания в английском языке 

9. Названия транспортных средств в английском языке 

10. Средства выражения пространственных отношений в русском и английском языках 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

28  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки – 

практические - 

144 

108 

36 

8 

28 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Захарова Л.Д. Традиционная система образования [Электронный ресурс] : рабочий 

учебник / Захарова Л.Д. - 2016. - www.lib.muh.ru 

2. Захарова Л.Д. Охрана здоровья. Спорт [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Захарова 

Л.Д. - 2016. - www.lib.muh.ru 

3. Захарова Л.Д. Средства массовой информации [Электронный ресурс] : рабочий учебник / 

Захарова Л.Д. - 2016. - www.lib.muh.ru 

 

Дополнительные источники 

1. Захарова Л.Д. Выбор профессии [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Захарова Л.Д. - 

2016. - www.lib.muh.ru 

2. Захарова Л.Д. Досуг и отдых [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Захарова Л.Д. - 

2016. - www.lib.muh.ru 

3. Захарова Л.Д. Культура Великобритании и США [Электронный ресурс] : рабочий учебник 

/ Захарова Л.Д. - 2016. - www.lib.muh.ru 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 http://www.britishcouncil.org/ru/russia.htm 

 http://lingvopro.abbyyonline.com/ru 

 http://www.studyenglish.ru 

 http://adelanta.info/.  

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 
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-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 общаться (устно и 

письменно) на иностранном языке 

на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

- демонстрировать 

устойчивые речевые 

умения, позволяющие 

применять лексические и 

грамматические средства 

языка; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

- вступать в коммуникацию  

на иностранном языке на 

повседневные и 

профессиональные темы. 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 
 

- знание лексического и 

грамматического 

минимума, необходимого 

для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных 

текстов по различным 

темам (система 

образования, спорт и 

охрана здоровья, досуг и 

отдых, выбор профессии, 

культура стран изучаемого 

языка) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Иностранный язык (Немецкий язык) относится к учебным дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОГСЭ.03. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

 ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9); 

 соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. (ОК 10); 

 соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения (ОК 11); 

 проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 12) 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 36 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 108 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 8 

практические занятия  28 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

108 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык (Немецкий язык) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Лексический минимум по тематике: Традиционная система образования  

Тема 1.1. Система образования Германии, Австрии, Швейцарии . Актуальная организация высказывания.  

Основные проблемы школьного, профессионального и высшего образования. Библиотечное дело. 

Порядок слов, артикль, использование местоимений и частиц, - как средств актуального членения 

предложения и текста. Сложное предложение в немецком языке: союзы в сложноподчиненных 

предложениях времени, категория таксиса, правила согласования времени в главном и придаточном 

предложении времени. Место имени прилагательного в предложении. Сравнительные обороты 

2 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Средства межтекстовой связи в немецком тексте 

Практическое занятие 2 Семантический повтор как средство межтекстовой связи 

Практическое занятие 3 Школьное образование в Германии 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Сложносочиненное предложение в немецком языке 

2. Типы сочинительных союзов в немецком языке и правила их употребления 

3. Порядок слов при различных сочинительных союзах 

4. Сложноподчиненное предложение в немецком языке 

5. Виды присловных придаточных предложений 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

26  

Раздел 2 Лексический минимум по тематике: Охрана здоровья. Спорт  

Тема 2.1. Здоровье, охрана здоровья Склонение местоимений. Времена изъявительного наклонения. 

Медицинское обслуживание, Посещение врача, Болезни, Лекарства, Аптека. Физическая культура и 

спорт, спортивные соревнования, знакомство с системой здравоохранения страны изучаемого языка, с 

любимыми видами спорта немцев, австрийцев, швейцарцев. Закрепление грамматических умений и 

навыков, направленных на всестороннюю характеризацию объекта (личные и притяжательные 

местоимения, артикль в функции местоимения; способы указания на объект, местоименные наречия). 

Презенс в значении настоящего, будущего и прошедшего. Употребление частиц с модальным значением, 

2 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

выражающих убежденность, неуверенность, сомнение. 

Практические занятия 

Практическое занятие 4. Охрана здоровья. 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 5. Указательные местоимения в немецком языке 

Практическое занятие 6. Любимые виды спорта немцев и австрийцев 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Классификация местоимений в немецком языке 

2. Притяжательные местоимения в немецком языке и их функции 

3. Указательные местоимения в немецком языке 

4. Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками 

5. Сильные глаголы, спряжение в настоящем времени 

6. Неправильные глаголы, спряжение в настоящем времени 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

26  

Раздел 3 Лексический минимум по тематике: Средства массовой информации   

Тема 3.1. Массовая коммуникация. Предложно-падежные группы имен. Система прошедших времен.  

Пресса: крупнейшие газеты и журналы, ведущие издательства. Радио и телевидение Германии. 

Знакомство с системой средств массовой информации страны изучаемого языка. Социальные сети и их 

достоинства и недостатки в решении задач социализации. Закрепление грамматических умений и 

навыков, направленных на выражение количественной характеристики объекта (употребление 

числительных); качественной характеристики объекта и действия (предложные именные группы). 

Использование форм  Perfekt, Imperfekt в монологической и диалогической речи. 

2 3 

Практические занятия 

Практическое занятие 7. Средства массовой информации 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 7. Средства выражения пространственных отношений в русском и немецком 

языках 

Практическое занятие 8. Авторитетные журналы Германии 

8  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 9. Основы сильных глаголов в немецком языке 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Предлоги, управляющие двумя падежами в немецком языке 

2. Предлоги, требующие Akkusativ 

3. Предлоги, требующие Dativ 

4. Предлоги, требующие Genitiv 

5. Образование форм имперфекта и особенности его использования в речи 

6. Образование форм перфекта и особенности его использования в речи 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

28  

Раздел 4 Лексический минимум по тематике: Выбор профессии. Досуг. Отдых   

Тема 4.1. Выбор профессии. Глагольное управление. Виды определений в предложении. Отпуск, каникулы. 

Использование инфинитивных конструкций и причастных комплексов. Сложноподчиненные предложения.  

Отраслевая характеристика экономики и промышленности. Профессия, Выбор профессии, поиск работы. 

Проблемы социальной занятости населения. Знакомство с экономическим и социальным устройством 

страны изучаемого языка. Закрепление грамматических умений и навыков, направленных на способы 

выражения действия: словообразование глаголов с различными типами приставок и суффиксов. 

Глаголы, управляющие падежами, глаголы и предлоги. Употребление именных групп, использование 

глаголов с отделяемыми приставками, характеризующими способ действия, придаточные образа и 

способа действия, придаточные определительные. Туризм, туристическая поездка. Отель, гостиничный 

сервис. Отдых в выходные дни. Хобби: спорт, книги, коллекционирование. Знакомство с устройством 

сферы туризма, с историческими достопримечательностями страны изучаемого языка. Инфинитивных 

конструкции, обороты с um…zu, (an)statt…zu, ohne…zu, haben+zu+инфинитив, sein+zu+инфинитив и 

причастных комплексов. Употребление форм passiv’a и stativ’a в книжных стилях речи. Структура 

сложного предложения, союзы, место сказуемого. 

2 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 10. Трехчленный пассив в немецком языке 

Практическое занятие 11. Инфинитивные обороты um…zu, ohne…zu, (an)statt…zu 

Практическое занятие 12. Обороты haben…zu …инфинитив, sein…zu…инфинитив 

8  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 13. Придаточные определительные в немецком языке 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Синтаксические функции инфинитива в предложении 

2. Виды инфинитивных конструкций 

3. Виды причастий и закономерности их образования 

4. Синтаксические функции причастий в немецком языке 

5. Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными 

6. Сложноподчиненные предложения с подлежащными придаточными 

7. Сложноподчиненные предложения с придаточными причины 

8. Сложноподчиненные предложения с придаточными условия 

9. Нормативные грамматики немецкого языка 

10. Пассивные конструкции в немецком языке 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

28  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки – 

практические - 

144 

108 

36 

8 

28 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Шишонина Н.В. Введение. Фонетика. Морфология. Синтаксис. Бытовая и 

общеупотребительная лек-сика. Профессионально-ориентированные тексты. Тренировочные 

упражнения. [Электронный ресурс]: рабочий учебник /  Шишонина Н.В. - 2016. - http://lib.muh.ru   

2. Шишонина Н.В. Морфология. Синтаксис. Бытовая и общеупотребительная лексика. 

Профессионально-ориентированные тексты. Тренировочные упражнения. [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник /  Шишонина Н.В. - 2016. - http://lib.muh.ru   

 

Дополнительные источники 

1. Шишонина Н.В. Сложные грамматические конструкции. Деловой курс немецкого языка. 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник /  Шишонина Н.В. - 2016. - http://lib.muh.ru   

2. Шишонина Н.В.  Деловой курс немецкого языка Ч. 1 - 4. [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник /  Шишонина Н.В. - 2016. - http://lib.muh.ru   

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 http://www.goethe.de 

 http://www.steinke-institut.org/ 

 http://www.studygerman.ru/ 

 https://www.philhist.uni-

augsburg.de/lehrstuehle/germanistik/sprachwissenschaft/ada/runde_1/f20/ 

 http://www.dwb.uni-trier.de 

 http://www.hueber.de 

 

 

 

Программное обеспечение: 
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Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 общаться (устно и 

письменно) на иностранном языке 

на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас. 
 

- демонстрировать 

устойчивые речевые 

умения, позволяющие 

применять лексические и 

грамматические средства 

языка; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

- вступать в коммуникацию  

на иностранном языке на 

повседневные и 

профессиональные темы. 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

Усвоенные знания: 

 лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 
 

- знание лексического и 

грамматического 

минимума, необходимого 

для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных 

текстов по различным 

темам (система 

образования, спорт и 

охрана здоровья, досуг и 

отдых, выбор профессии, 

культура стран изучаемого 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля 

языка) тренинг/семинар) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Русский язык и культура речи  относится к учебным дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла профессиональной подготовки ОГСЭ.05.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 формулировать и грамотно излагать на письме свои мысли; 

 применять русский язык как средство обучения и получения знаний, а также как 

инструмент решения ситуаций, возникающих в сфере обучения и профессиональной 

деятельности; 

 обладать умениями словоупотребления в зависимости от стилистических и 

выразительных возможностей единиц языка; 

  гибко использовать основные средства языка в соответствии с поставленными целями 

общения, на основе анализа ситуации общения; 

 восполнять недостаток своих знаний о языке, выбирая адекватные источники 

информации: словари, справочную литературу, учебные материалы; 

 корректировать собственную речь с учетом совершенствования собственной языковой 

и коммуникативной компетенции; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормы литературного языка письменной и устной речи; 

  этикетные нормы общения в соответствии с ситуациями общения (формулы речевого 

этикета, нормы делового этикета, письменные жанровые формы); 

 алгоритмы поиска и использования информации о русском языке; 

  правила публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

 соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения (ОК 11). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 12 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 60 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 12 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 4 

практические занятия  8 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

60 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Русский язык и культура речи 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Нормы литературного языка письменной и устной речи  

Тема 1.1. Русский литературный язык и его подсистемы. Функциональные стили. Научный стиль. Официально-

деловой стиль. Публицистический стиль 

Русский язык – система систем. Уровни языка. Понятие «литературный язык», основные признаки 

литературного языка и их содержание: наличие письменности, традиционность, общеобязательность 

норм, противопоставленность письменной и разговорной формы, разветвленная функциональная 

дифференциация, вариативность единиц языка и их стилистическое размежевание, стабильность. 

Основные этапы формирования современного русского литературного языка. Стилистика русского 

языка. Понятия «стиль» и «жанр», «стиль языка» и «стиль речи». Основные этапы формирования 

стилистики как особого раздела языкознания. Понятие функционального стиля. Практическая 

стилистика, стилистика текста, стилистика художественной речи. Основные понятия функциональной 

стилистики. Функциональные стили современного русского литературного языка. Стилистика 

художественной речи как особый раздел языкознания. Критерии выделения стиля.  Стилистические 

средства уровней языка и стилистические фигуры речи.  Научный стиль речи. Научный стиль, его 

свойства: точность, логичность, абстрактность, безобразность. Основные сферы деятельности человека, 

связанные с использованием научного стиля: академическая, техническая, учебная, информационная. 

Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. Понятие о терминах 

и профессионализмах. 

 

Официально-деловой стиль речи. Этапы формирования делового стиля русского литературного языка. 

Основные подстили официально-делового стиля: канцелярский, дипломатический, юридический. Жанры 

официально-делового стиля, их особенности: клишированные языковые выражений, формулярная 

структура деловых текстов. Композиция делового документа, образцы наиболее распространенных 

жанров деловой документации и корреспонденции. Языковые особенности официально-делового стиля: 

синтаксическая компрессия, обобщенность, объективность, точность формулировок. Публицистический 

стиль и сферы его функционирования. Письменная публицистика, ее основные жанры: информативные, 

оценочные. Речевые и языковые особенности письменной публицистики; сочетание стандартных и 

экспрессивных языковых средств. Основные фигуры речи, используемые в публицистике для 

установления и поддержания контакта с аудиторией: дубитация, объективация, риторический вопрос; 

2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

тропы и фигуры речи, используемые как средства воздействия на аудиторию. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Нормы современного русского литературного языка. Нормативные словари 

современного русского языка и отражение в них норм. 

Практическое занятие 2 Основные жанры публицистики. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Структура современного русского литературного языка 

2. Типы нормативных изданий современного русского литературного языка. 

3. Признаки современного русского литературного языка 

4. Книжные стили русского литературного языка 

5. Основные подстили научного стиля 

6. Основные жанры научного стиля 

7. Языковые признаки научного стиля 

8. Основные подстили официального делового стиля 

9. Основные жанры документа 

10. Структура документа 

11. Средства синтаксической выразительности 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 2 Этикетные нормы общения в соответствии с ситуациями общения (формулы Речевого этикета, 

нормы делового этикета, письменные жанровые формы). Алгоритмы поиска и использования 

информации о русском языке. Правила публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

 

Тема 2.1. Разговорная разновидность литературного языка. Общие правила общения. Подготовка устного и 

письменного текста.  Языковое качество речи. Нормы делового общения. Общие правила общения 

Подготовка устного и письменного текста 

Разговорная речь, ее жанры. Прагматические параметры разговорной речи: спонтанность, 

неподготовленность, неформальность общения. Условия успешности речевого общения. Речевые жанры 

общения: беседа, спор, диалог и др. Речевые стратегии и тактики коммуникатов, этикет и культура 

общения. Современные исследования в области изучения разговорной речи, ее особенности на 

2 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

различных уровнях языка: фонетические – темп речи, особенности редукции гласных; лексические – 

насыщенность экспрессивной лексикой,  грамматические – частотность эллиптических конструкций, 

парцелляция. Разговорная речь и нелитературные разновидности русского языка. Взаимовлияние устно-

разговорной и книжно-письменной разновидности русского литературного языка. Нормативность 

разговорной речи, ее особенности. Образ ритора (оратора в устной речи, автора в письменной речи) – 

представление человеком себя в речи, совокупность внешних и внутренних нравственно-речевых 

характеристик. Проявление личности человека в речи. Внешность оратора: фигура, одежда, голос, 

мимика и жесты. Соответствия его ораторских качеств (манер) заявленной социальной роли. Единство 

образа ритора: однородность нравственного выбора, приверженность одним и тем же взглядам, 

следование единому внешнему облику и характеру речи. Суждение о личности человека по образу 

говорящего. Правило неизменности (хотя и каждый раз – новизны) идей и исполнения речи. Речевой 

портрет как описание образа ритора. Риторика и этика. Риторика и философия. Мировоззренческая 

позиция говорящего. Осуществление в речи целей практической морали. Достижение жизненного 

успеха благодаря уместной и эффективной речи. Изобретение – создание замысла, построение 

аргументации на основе замысла. Обнаружение проблемы, определение предмета мысли, идея 

высказывания как способ решения проблемы, выдвижение предложения, поиск нужных аргументов и 

разработка содержания высказывания. Цель риторического изобретения – построение замысла 

целесообразного высказывания. Отчетливое формирование идеи независимо от объема и жанра речи. 

Требования оригинальности, новизны, творческого характера в изобретении мыслей. Классические 

части композиции речи: вступление – описание – повествование – доказательство – опровержение – 

заключение. Вступление и его цели: благоволение слушателей, внимание аудитории, удобство 

восприятия. Описание – изображение всех сторон предмета в некоторый момент его существования. 

Повествование – изложение истории предмета, последовательности происходящего. Доказательство – 

суждение или умозаключение, утверждающее какое-либо предложение. Опровержение – критика 

позиции противника или противоположной ритору точки зрения. Корректность опровержений и ведения 

споров. Заключение – краткое обобщение высказанных доводов и возбуждение эмоций энергичным 

призывом, выводом. Новизна и оригинальность слов и выражений. Виды необычных слов и 

возможности их употребления с целью привлечения внимания аудитории: историзмы, неологизмы, 

варваризмы, эвфемизмы, жаргонизмы и некоторые др. Стиль – характер и манера речи, общее 

впечатление от индивидуальности ритора, воплощенной в речи. Стиль речи в узком смысле: лексика, 

синтаксис, произношение. Требования к стилю речи: ясность, чистота, точность, краткость, емкость, 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

благопристойность, приличие, уместность. Параметры произношения и требования к нему: паузация, 

артикуляция, интонация, логические ударения, ритм и темп речи. Традиции делового общения. 

Письменная деловая речь и специфика устного делового общения. Жанры письменного и устного 

делового общения. Реклама в деловой речи. Служебно-деловое общение: переговоры, интервью, 

презентации. Деловой этикет и речевое мастерство. Эмоции делового общения: характер установления 

контактов, способ ведения диалога, выбор слов, особенности произношения и т.д. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Соотношение понятий «речевой этикет» и «этические нормы поведения». 

Практическое занятие 3. Этапы подготовки собственного текста/ выступления. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Основные жанры публичной политической речи 

2. Социальные и этические аспекты выступления 

3. Культура русской разговорной речи  

4. Влияние разговорной речи на письменную разновидность языка 

5. Влияние разговорной речи на язык художественной литературы 

6. Нормированная и ненормированная разговорная речь  

7. Основные правила аргументации 

8. Публичное выступление: композиция 

9. Понятие логичности и непротиворечивости речи 

10. Понятие точности и выразительности речи 

11. Понятие стилистической нормы 

12. Богатство и выразительность речи 

13. Стилистическая дифференциация лексики 

14. Стилистическая дифференциация грамматических средств языка 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

72 

60 

12 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

лекции, уроки -  

практические - 

4 

8 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Захарова Л.Д. Устройство русского литературного языка [Электронный ресурс] : 

рабочий учебник / Захарова Л.Д.  - 2016. - www.lib.muh.ru 

 

Дополнительные источники 

1. Захарова Л.Д. Искусство речевого общения [Электронный ресурс] : рабочий учебник / 

Захарова Л.Д.  - 2016. - www.lib.muh.ru 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 http://www.gramota.ru/  

 www.antula.ru/business-plan.htm 

 www.biz-plan.ru/ 

 www.megaplan.ru  

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

http://www.antula.ru/business-plan.htm
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3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 формулировать и грамотно 

излагать на письме свои мысли; 

 применять русский язык как 

средство обучения и получения 

знаний, а также как инструмент 

решения ситуаций, возникающих 

в сфере обучения и 

профессиональной деятельности; 

  обладать умениями 

словоупотребления в зависимости 

от стилистических и 

выразительных возможностей 

единиц языка; 

  гибко использовать 

основные средства языка в 

соответствии с поставленными 

целями общения, на основе 

анализа ситуации общения; 

 восполнять недостаток своих 

знаний о языке, выбирая 

адекватные источники 

информации: словари, 

справочную литературу, учебные 

материалы; 

 корректировать собственную 

речь с учетом совершенствования 

собственной языковой и 

коммуникативной компетенции. 

 умение употреблять 

необычные слова с целью 

привлечения внимания 

аудитории: историзмы, 

неологизмы, варваризмы, 

эвфемизмы, жаргонизмы и 

др; 

 обладать умением 

ясно, точно, кратко и емко 

выражать свои мысли как 

устно, так и письменно; 

 соблюдать параметры 

произношения: паузацию, 

артикуляцию, интонации, 

логические ударения, ритм 

и темп речи; 

 обладать умением 

гибко использовать 

основные средства языка в 

соответствии с 

поставленными целями 

общения, на основе анализа 

ситуации общения 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 нормы литературного языка 

письменной и устной речи; 

  этикетные нормы общения в 

соответствии с ситуациями 

общения (формулы речевого 

этикета, нормы делового этикета, 

письменные жанровые формы); 

 знание основных 

признаков литературного 

языка и их содержания; 

 знание основных 

этапов формирования 

современного русского 

литературного языка; 

 знание основных 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля 

  алгоритмы поиска и 

использования информации о 

русском языке; 

  правила публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии. 

понятий функциональной 

стилистики, критериев 

выделения стиля; 

 знание речевых 

стратегий и тактик 

коммуникатов, норм 

этикета и культуры 

общения; 

 знание современных 

исследований в области 

изучения разговорной речи, 

ее особенностей на 

различных уровнях языка; 

 знание норм делового 

общения 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Физическая культура  относится к дисциплинам  общего гуманитарного и социально-
экономического цикла ОГСЭ.04.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии; 

 основы здорового образа жизни. 
 

Общие компетенции (ОК):  

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК 3); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК 6); 

 соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. (ОК 10).  
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 252 часа, в том числе: 
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 12 часов;   
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 240 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 12 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 2 

практические занятия  10 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  обучающегося 

(всего) 

240 

 Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека 

 

Тема 1.1. Физическая культура и спорт в общекультурной, профессиональной и социальной подготовке. История 

появления и развития физической культуры и спорта. Физическая культура как учебная дисциплина среднего 

профессионального образования 

Роль физической культуры в развитии человека; физическая культура личности; физическое воспитание 

в профессиональной подготовке. Социальное значение физической культуры и спорта, физическое 

воспитание; ценности физической культуры. Требования федерального государственного 

образовательного стандарта к подготовленности обучающихся по учебному предмету «физическая 

культура»; психофизическая подготовка; физическая и функциональная подготовленность; двигательная 

активность; жизненно необходимые умения и навыки профессиональная направленность физического 

воспитания 

1 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Роль физической культуры в развитии человека. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Определение физической культуры. 

2. Определение спорта. 

3. Задачи физического воспитания. 

4. Цель физического самовоспитания. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

34  

Раздел 2 Биологические и психофизиологические основы физической культуры  

Тема 2.1. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся система. Воздействие природных и 

социально-экономических факторов на организм и жизнедеятельность человека. Средства физической 

культуры и спорта в управлении совершенствованием функциональных возможностей организма.   

Организм человека; функциональная система организма; биологические основы физической культуры; 

физиологические и биохимические изменения, происходящие в организме под воздействием активной 

- 2 



6 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

двигательной деятельности. Возрастные особенности развития; гиподинамия, гипокинезия, 

максимальное потребление кислорода; адаптация; двигательные умения и навыки. Обеспечение 

устойчивости организма средствами физической культуры к умственной и физической деятельности, 

различным условиям внешней среды 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Профессиональная направленность физического воспитания. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Ценности физической культуры. 

2. Показатели физического развития человека. 

3. Показатели физической подготовленности человека. 

4. Значение профессионально-прикладной физической подготовки.  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

34  

Раздел 3 Основы здорового образа жизни обучающегося  

Тема 3.1. Физическая культура в обеспечении здоровья. Здоровый образ жизни и его составляющие. Физическое 

самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни.  

Здоровье человека как ценность; взаимосвязь общей культуры и его образа жизни обучающегося; 

структура жизнедеятельности обучающегося и ее отражение в образе жизни. Личное отношение к 

здоровью как условие формирования здорового образа жизни; основные требования к организации 

здорового образа жизни; критерии эффективности здорового образа жизни. Мотивация и 

целенаправленность самостоятельных занятий; формы и содержание самостоятельных занятий; 

организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной направленности. 

1 2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Профессиональная направленность физического воспитания. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Физическая культура личности. 

34  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2. Воздействие природных факторов на организм человека. 

3. Воздействие социально-экономических факторов на организм человека. 

4. Значение двигательной активности для здоровья. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 4 Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности  

Тема 4.1. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда 

обучающегося. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности. Профилактика нервно-эмоционального и психофизического утомления 

обучающихся, повышение эффективности учебного труда.  

Динамика работоспособности обучающихся в учебном году и факторы ее определяющие; основные 

причины изменения психофизического состояния обучающегося в период экзаменационной сессии, 

критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления. Границы интенсивности нагрузок в 

условиях самостоятельных занятий; взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической 

подготовленности. Гигиена самостоятельных занятий; самоконтроль за эффективностью занятий 

физическими упражнениями. 

- 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 4. Структура жизнедеятельности обучающегося и ее отражение в образе жизни.. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Характеристика функциональной системы человека. 

2. Проявление возрастных особенностей развития. 

3. Физиологические изменения в организме под воздействием физических упражнений. 

4. Суть и значение разминки для организма человека. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

34  

Раздел 5 Основы физического и спортивного самосовершенствования  

Тема 5.1. Средства физической культуры. Принципы и методы физической подготовки. Понятие о физических 

качествах 

Физические упражнения; гигиенические факторы; оздоровительные силы природы. Дидактические 

принципы тренировки; специальные принципы тренировки; методы тренировки. Сила, выносливость, 

- 3 



8 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

быстрота, ловкость и гибкость; коррекция телосложения, физическая и функциональная подготовка.  

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 5. Особенности и методика занятий физическими упражнениями в 

экзаменационную сессию. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Показатели утомления. 

2. Определение здорового образа жизни. 

3. Зоны мощности физических нагрузок. 

4. Показатели тренированности. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

34  

Раздел 6 Основы профессионально-прикладной физической подготовки  

Тема 6.1. Профессионально-прикладная физическая подготовка, ее цели и задачи. Особенности выбора форм, 

методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время.  

Использование средств профессионально-прикладной физической подготовки для развития и 

совершенствования профессионально важных психофизических качеств. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка, формы (виды), условия и характер труда; прикладные знания, физические и 

психические и специальные качества; прикладные умения и навыки; производственная физическая 

культура. 

- 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Простейшие методики оценки работоспособности. 

2. Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

3. Содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

34  

Раздел 7 Профилактика профессиональных заболеваний  

Тема 7.1. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов; основные факторы, определяющие 

профессионально-прикладную физическую подготовку; дополнительные факторы оказывающие 

- 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

влияние на содержание профессионально-прикладной физической подготовки 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Принципы физического воспитания. 

2. Методы физического воспитания. 

36  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

252 

240 

12 

2 

10 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; спортивного зала, открытого стадиона широкого профиля с элементами 

полосы препятствий. 

Оборудование спортивного зала: 

 гимнастические палки,  

 гимнастические коврики,  

 гимнастические мячи,  

 гантели,  

 скамья наклонная для жима лежа,  

 перекладина гимнастическая,  

 секундомер;  

 скакалки гимнастические.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативные правовые акты 
1. О физической культуре и спорте в Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон 

№ 329-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. – 2007. – № 50. – Ст. 6242. 

2. Об организации процесса физического воспитания в образовательных учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального образования [Текст] : Приказ 

Минобразования России от 01.12.1999 г. № 1025. 

3. Федеральная целевая программа развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации до 2020 г. 

 

Основные источники 

1. Барчуков И.С. Возникновение и развитие, научные теории и концепции физического 

обучения и воспитания [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Барчуков И.С. - 2016. - 

http://lib.muh.ru 

2. Димова А.Л., Горшков А.Г. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Димова А.Л., Горшков А.Г. - 2016. - http://lib.muh.ru 

 

 

 

Дополнительные источники 
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1. Барчуков И.С. Нормативно-правовое регулирование физкультурно-спортивного 

образования [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Барчуков И.С. - 2016. - 

http://lib.muh.ru 

2. Барчуков И.С. Материально-техническое обеспечение физкультурного обучения 

специалистов среднего звена [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Барчуков И.С. - 

2016. - http://lib.muh.ru 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 www.unity-dana.ru  

 www.piter.com 

 www.terrasport.ru 

 http://lib.sportedu.ru 

 http://lib.sportedu.ru/press/tpfk 

 http://lib.sportedu.ru/press/fkvot 

 http://www.sportedu.ru 

 http://www.infosport.ru 

 http://gallery.economicus.ru 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

- овладение системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

здоровья, психическое 

благополучие, развитие и 

совершенствование 

психофизических 

способностей, качеств и 

свойств личности. 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии; 

 основы здорового образа 

жизни. 

 

 понимание роли 

физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии детей 

дошкольного возраста; 

- знание научно-

биологических, 

педагогических и 

практических основ 

физической культуры и 

здорового образа жизни 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Информатика  относится к дисциплинам  математического и общего 

естественнонаучного цикла ЕН.02 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать базовые системные программные продукты; 

 использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой информации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных 

систем; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

 ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9); 

 соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. (ОК 10); 

 соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения (ОК 11); 

 проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 12). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат (ПК 1.5); 

 поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии (ПК 2.1); 
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 выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии (ПК 2.2). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 14 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 94 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 14 

в том числе:  

лабораторные занятия 4 

лекции, уроки 4 

практические занятия  6 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

94 

 Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Информатика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 

персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем 

 

Тема 1.1. Информация и информационные процессы. Представление числовой, символьной и графической 

информации в цифровых автоматах. Характеристика основных устройств компьютера. Программное 

обеспечение компьютера.  

Информатика как наука и как вид практической деятельности. Структура информатики и ее связь с 

другими науками. Понятие информации. Информационные процессы и технологии. Информационное 

общество. Информационные ресурсы общества. Позиционные системы счисления. Перевод чисел из 

одной системы счисления в другую. Двоичная арифметика. Представление чисел в компьютере. Прямой, 

обратный и дополнительный коды. Представление символьной информации. Представление 

графической информации. Эволюция развития ЭВМ. Классификация ЭВМ. Классическая архитектура 

ЭВМ. Структура персонального компьютера (ПК). Системный блок. Материнская плата. Контроллеры. 

Видеокарта. Звуковая карта. Оперативная память. Процессор. Система BIOS.Память. Устройства ввода-

вывода информации. Классификация программного обеспечения. Понятие системного и сервисного 

программного обеспечения. Операционные системы: назначение, функции, классификация. Файловые 

системы. Операционные системы семейства Windows: общая характеристика, интерфейс, основные 

возможности. 

2 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Приведите формулу измерения количества информации по К.Шеннону  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Сформулируйте обобщенное определение понятия «информация». Приведите определение 

термина «информация» с точки зрения кибернетики 

2. Правила перевода чисел из одной системы счисления в другую. 

3. Представление целых чисел в памяти ЭВМ. 

4. Представление вещественных чисел в памяти ЭВМ. 

5. Представление прямого, обратного и дополнительного кодов. 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

6. Функциональная схема персонального компьютера. 

7. Назначение и характеристика основных устройств ПК. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2 Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обработки 

текстовой, графической, числовой и табличной информации 

 

Тема 2.1. Обработка текстовой информации средствами текстовых процессоров . Обработка табличных 

данных средствами электронных таблиц. Базы данных. Подготовка компьютерных презентаций. 

Назначение и классификация компьютерных программ для работы с текстами. Характеристика 

текстового процессора MS Word. Окно программы Word. Просмотр документа. Создание, открытие и 

сохранение документа. Ввод и редактирование текста. Поиск, замена символов, фрагментов текста и 

параметров форматирования. Форматирование абзаца. Стили и шаблоны. Подготовка документа к 

печати. Назначение и область применения электронных таблиц. Основные понятия, используемые при 

работе с электронной таблицей. Элементы окна Microsoft Excel. Создание документа Excel. Данные, 

хранимые в ячейках электронной таблицы. Редактирование таблицы. Средства Автозаполнения. 

Выполнение вычислений по формулам. Защита ячеек, листов и книг. Построение диаграмм. Виды 

презентаций. Этапы создания презентаций. Общие сведения о программе презентаций MS PowerPoint. 

Создание простейшей презентации. Создание специальных эффектов. 

1 2 

Лабораторные  занятия 

Лабораторное занятие № 1: Технология обработки текстовой информации. 

2  

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Операционная система Windows: область применения и назначение 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Назначение и область применения табличных процессоров. 

2. Выполнение расчетов и создание диаграмм в электронных таблицах. 

3. Принципы организации локальных сетей. 

4. Глобальная сеть Интернет. 

5. Система адресации в Интернете. 

6. Понятие World Wide Web. 

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

7. Информационные ресурсы Интернета. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 3 Сетевые технологии обработки информации     

Тема 3.1. Основные понятия о компьютерных сетях. Структура и функции глобальной сети Интернет. Защита 

информации.  

Общие принципы организации и функционирования компьютерных сетей. Архитектура открытых 

систем. Протоколы передачи данных. Каналы связи. Проводные и беспроводные сети. Локальные сети. 

Понятие и история развития Интернета. Структура и принципы функционирования сети Интернет. 

Способы доступа к Интернету. Адресация в Интернете. Информационные ресурсы и сервисы Интернета. 

Программы просмотра. Информационно-поисковые системы. Организация эффективного поиска 

необходимой информации для решения профессиональных задач. Основные понятия информационной 

безопасности.  

Принципы защиты информации. Компьютерные преступления. Компьютерные вирусы, их 

классификация и поражающие особенности. Методы  и средства защиты информации при 

использовании компьютерных сетей. Электронная цифровая подпись. Правовое обеспечение 

информационной безопасности. 

1 3 

Лабораторные  занятия 

Лабораторное занятие № 2: Технология обработки числовой информации, представленной в табличном 

виде. 

2  

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Создайте в Microsoft Excel таблицу, содержащую следующие столбцы: 

фамилия рабочего, оклад, премия, подоходный налог, на руки. Введите фамилии 5 рабочих. Подсчитайте 

по формулам 

 - премию каждого рабочего в размере 30 % оклада; 

 - подоходный налог = (оклад + премия) ∙ 0,12;  

- на руки = (оклад + премия - подоходный налог). 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Создайте по табличным данным диаграмму в Microsoft Excel и вставьте ее в текстовый  

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

документ Microsoft Word. 

2. Найдите в Интернете информацию по своей профессии. Составьте перечень  

веб-серверов, содержащих интересующую Вас информацию. 

3. Подготовьте письмо для отправки по электронной почте. 

4. Назначение и характеристики системы компьютерных презентаций PowerPoint. 

5. Создание и  редактирование презентаций. 

6. Создание специальных эффектов. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки – 

лабораторные -   

практические - 

108 

94 

14 

4 

4 

6 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Глазырина И.Б., Лабзина  Т.А. Прикладные программные средства [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник / Глазырина И.Б., Лабзина  Т.А. - 2016. - http://lib.muh.ru 

 

Дополнительные источники 

1. Глазырина И.Б., Лабзина  Т.А. Сетевые технологии обработки информации [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник / Глазырина И.Б., Лабзина  Т.А. - 2016. - http://lib.muh.ru 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 http://citforum.ru   – большой учебный сайт по технике и новым технологиям; 

 http://www.ict.edu.ru – портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании"; 

 http://www.iot.ru – портал Информационных образовательных технологий; 

 http://www.osp.ru -  электронный журнал - Открытые системы; 

 http://inftech.webservis.ru/ - сайт Информационных технологий; 

 http://www.iworld.ru .-.Мир Интернет. 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

http://www.osp.ru/
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 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 использовать базовые 

системные программные 

продукты; 

 использовать прикладное 

программное обеспечение общего 

назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой 

информации. 
 

 осуществлять перевод 

чисел из одной системы 

счисления в другую; 

 уметь работать в 

операционных системах 

семейства Windows; 

 уметь работать с 

текстовыми документами: 

создание, открытие, 

сохранение, основные 

приемы редактирования и 

форматирования текста; 

 уметь создавать 

электронные  таблицы с 

использованием 

относительной и 

абсолютной адресации, 

формул, функций; 

 уметь создавать формы, 

отчеты, запросы в 

реляционной базе данных; 

 владеть навыками поиска 

информации в сети 

Интернет  

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 
Усвоенные знания: 

 основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации, общий состав и 

структуру персональных 

электронно-вычислительных 

машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

 базовые системные 

программные продукты и пакеты 

 знать характеристику 

основных устройств 

компьютера; 

 знать интерфейс и 

основные возможности 

операционных систем 

семейства Windows; 

 знать основные 

возможности текстовых 

редакторов и электронных 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля 

прикладных программ для 

обработки текстовой, 

графической, числовой и 

табличной информации. 
 

таблиц; 

 знать основные функции 

систем управления базами 

данных; 

 знать основные 

возможности растровых и 

векторных графических 

редакторов; 

 знать правила техники 

безопасности и 

гигиенические требования 

при работе на компьютере; 

 знать основные сервисы 

Интернет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Основы экологического права  относится к учебным общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла ОП.04.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 толковать и применять нормы экологического права; 

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим 

правоотношениям; 

 применять правовые нормы для решения практических ситуаций. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие и источники экологического права; 

 экологические права и обязанности граждан; 

 право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 

 правовой механизм охраны окружающей среды; 

 виды экологических правонарушений и ответственность за них. 

  

Общие компетенции (ОК):  

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

 ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9); 

 соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. (ОК 10); 

 соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения (ОК 11). 

 проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 12). 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты (ПК 1.1). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 6 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 30 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 6 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 2 

практические занятия  4 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

30 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы экологического права 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Понятие и источники экологического права. Экологические права и обязанности граждан. Право 

собственности на природные ресурсы, право природопользования. Правовой механизм охраны 

окружающей среды. Виды экологических правонарушений и ответственность за них 

 

Тема 1.1. Понятие, предмет, система и источники экологического права. Экологические права и обязанности граждан. 

Объекты экологических отношений. Право природопользования. Государственное регулирование 

природопользования и охраны окружающей среды. Правовые основы нормирования и стандартизации в 

области охраны окружающей среды. Правовые основы экологического контроля и экологической экспертизы. 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения. Правовые формы возмещения вреда в 

сфере природопользования 

Понятие экологического права как отрасли права, науки и учебной дисциплины. Предмет 

экологического права. Методы правового регулирования в экологическом праве. Понятие 

экологического права как самостоятельной комплексной отрасли российского права. Система 

экологического права. Принципы экологического права. Понятие и система источников экологического 

права. Международные договоры РФ в области природопользования и охраны окружающей среды. 

Конституция РФ, федеральные законы как основные источники экологического права. Общая 

характеристика Федерального закона РФ «Об охране окружающей среды». Нормативно-правовые акты 

Президента РФ и Правительства РФ как источники экологического права. Подзаконные акты 

исполнительных органов государственной власти как основной источник экологического права. 

Нормативные правовые акты субъектов РФ и акты органов местного самоуправления как источники 

экологического права. Экологизация законодательства других отраслей права. Источники 

международного экологического права. Судебная практика по вопросам регулирования экологических 

отношений. Конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением. Полномочия и обязанности граждан в области охраны окружающей 

среды. Государственные гарантии экологических прав граждан и общественных объединений. 

 

Понятие и признаки природного объекта. Международные объекты экологического права. Функции 

природного объекта. Окружающая среда как объект экологического права. Понятие и значение права 

собственности на природные ресурсы. Виды права собственности. Право частной собственности на 

2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

природные ресурсы. Право государственной собственности на природные ресурсы. Федеральная 

собственность и собственность субъектов РФ на природные ресурсы. Право муниципальной 

собственности на природные ресурсы. Возникновение и прекращение права собственности на 

природные ресурсы. Юридическое оформление и защита права собственности на природные ресурсы. 

Человек как самостоятельный объект экологического права. Понятие права природопользования. Право 

общего природопользования. Основания возникновения и прекращения права специального 

природопользования. Субъекты права природопользования. Лимитирование и лицензирование 

природопользования. Экономическое и правовое стимулирование рационального природопользования. 

Понятие и виды государственного управления в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды. Принципы государственного регулирования и управления природопользованием и охраной 

окружающей среды. Система и компетенция государственных органов в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды. Правовые основы информационного обеспечения состояния окружающей 

среды и ее охраны. Понятия «нормирование» и «стандартизация» в области охраны окружающей среды. 

Основные положения законодательства, регулирующего нормирование и стандартизацию в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды. Виды, функции и критерии определения нормативов 

и стандартов в области охраны окружающей среды. Понятие «экологически значимая информация». 

Источники экологически значимой информации. Требования, предъявляемы к экологически значимой 

информации. Понятие экологического контроля, его задачи и функции.  Система органов 

государственного экологического контроля. Экологический мониторинг. Государственный 

экологический контроль. Производственный экологический контроль, его задачи и порядок 

осуществления. Общественный экологический контроль, его задачи и порядок проведения. 

Прокурорский надзор за исполнением требований экологического законодательства. Цели проведения 

оценки воздействия на окружающую среду. Содержание оценки воздействия на окружающую среду. 

Правовое обеспечение проведения оценки воздействия на окружающую среду. Экологическая 

экспертиза, понятие, цели и принципы.  Законодательство в области экологической экспертизы. 

Государственная экологическая экспертиза, объекты, организационная структура, порядок проведения, 

заключение и его юридическая сила. Общественная экологическая экспертиза.  

 

Определение экологического правонарушения. Объект, субъект, объективные и субъективные стороны 

экологического правонарушения. Юридическая ответственность за экологические правонарушения, ее 

задачи и виды. Дисциплинарная, административная и имущественная (гражданско-правовая) 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ответственность за экологические правонарушения. Уголовная ответственность за экологические 

преступления. Понятие правомерного и неправомерного вреда в экологическом смысле. Особенности 

оценки вреда, причиненного экологическими правонарушениями. Порядок возмещения вреда. Формы 

возмещения вреда. Страхование владельцев источников повышенной опасности. Вред экономический и 

вред экологический. Принципы возмещения вреда природной среде. Механизм возмещения вреда 

природной среде. Механизм возмещения вреда здоровью человека. 

Практические занятия 

Практическое занятие 1. Ситуационный анализ по дисциплине 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Юридическая ответственность за нарушение природно-ресурсового и 

экологического законодательства. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Понятие экологического права как комплексной отрасли российского права.  

2. Понятие и функции объектов экологического права. 

3. Особенности классификации и система источников экологического права. 

4. Содержание и формы права собственности на природные ресурсы. 

5. Принципы права природопользования. 

6. Виды органов государственного управления природопользованием и охраной окружающей 

среды. 

7. Организационный механизм охраны окружающей среды.  

8. Механизм возмещения вреда, причиненного экологическим правонарушением. 

9. Виды юридической ответственности за экологические правонарушения. 

10. Общие черты правового режима природных ресурсов. 

11. Особенности правового режима земель. 

12. Особенности правового режима вод. 

13. Особенности правового режима атмосферного воздуха. 

14. Особенности правового режима недр. 

15. Особенности правового режима лесов и растительного мира вне лесов. 

16. Особенности правового режима животного мира. 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

17. Правовая охрана окружающей среды в муниципальных образованиях. 

18. Правовой режим экологически неблагополучных территорий. 

19. Правовой режим особо охраняемых природных территорий. 

20. Международные организации и их роль в сфере охраны окружающей среды. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

36 

30 

6 

2 

4 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Международные документы 

1. Декларация Рио-де Жанейро по окружающей среде и развитию (принята в г. Рио-де 

Жанейро 14.06.1992 г.) // Действующее международное право. Т. 3. – М.: Московский 

независимый институт международного права, 1997. С. 687-692. 

2. Всемирная хартия природы (принята 28.10.1982 г. Резолюцией 37/7 на 48-ом пленарном 

заседании 37-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Международное публичное право. 

Сборник документов. Т. 2. – М.: БЕК, 1996. С. 132-135. 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации [Текст] : принята всенародным голосованием  

12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. -2014.- № 31. - ст. 

4398. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст] : кодекс от 13 января 1996 г.  

№ 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1996. - № 25. - Ст. 2954. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст] : 

кодекс от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 06.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. -  № 1 (часть I). -  

Ст. 1. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст] : кодекс от 30 декабря 2001 г.  

№ 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. - № 1 (часть 1). - Ст. 3. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) [Текст] : кодекс от 30 ноября 

1994 г. №51-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1994. - № 32. – Ст. 3301. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть II) [Текст] : кодекс от 26 января 

1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016 г.) // СЗ РФ. – 1996. - № 5. – Ст. 410. 
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7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть III) [Текст] : кодекс от 26 ноября 

2001 г. № 146-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2001. - № 49. – Ст. 4552. 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть IV) [Текст] : кодекс от  

18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2006. - № 52 (часть I). - Ст. 5496. 

9. Земельный кодекс Российской Федерации [Текст] : кодекс от 25 октября 2001 г.  

№ 136-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2001. - № 44. - Ст. 4147. 

10. Водный кодекс Российской Федерации [Текст] : кодекс от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ 

(ред. от 28.11.2015 г.) // СЗ РФ. – 2006. - № 23. - Ст. 2381. 

11. Лесной кодекс Российской Федерации [Текст] : кодекс от 4 декабря 2006 г.   

№ 200-ФЗ // СЗ РФ. (ред. от 23.06.2016 г.)– 2006. - № 50. - Ст. 5278. 

12. Градостроительный кодекс Российской Федерации [Текст] : кодекс от 29 декабря 

2004 г. № 190-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2005. - № 1 (часть I). - Ст. 16. 

13. О животном мире [Текст] : Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ (с изм. и 

доп. от 03.07. 2016 г.) // СЗ РФ. – 1995. - № 17. - Ст. 1462. 

14. О мелиорации земель [Текст] : Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 4-ФЗ  (с изм. 

и доп. от 05.04. 2016 г.) // СЗ РФ. – 1996. - № 3. - Ст.142. 

15. О карантине растений [Текст] : Федеральный закон от 15 июля 2000 г. № 99-ФЗ  (ред. 

от 13.07.2015 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2000. -  № 29. – Ст. 3008. 

16. О землеустройстве [Текст] : Федеральный закон от 18 июля 2001 г. № 78-ФЗ (с изм. и 

доп. от 13.07.2015 г.) // СЗ РФ. – 2001. - № 26. – Ст. 2582. 

17. Об охране окружающей среды [Текст] : Федеральный закон от 10 января 2002 г.  № 7-

ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. - № 2. – Ст. 133. 

18. О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах 

[Текст] : Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ (с изм. и доп. от 28.12.2013 г.) // СЗ 

РФ. - 1995. - № 9. - Ст. 713. 

19. Об особо охраняемых природных территориях [Текст] : Федеральный закон от  14 

марта 1995 г. № 33-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. - 1995. - № 12. - Ст. 1024. 

20. Об экологической экспертизе [Текст] : Федеральный закон от 23 ноября 1995 г.  № 174-

ФЗ (ред. от 29.12.2015 г.) // СЗ РФ. - 1995. - № 48. - Ст. 4556. 

21. О радиационной безопасности населения [Текст] : Федеральный закон от 9 января 1996 

г. № 3-ФЗ (ред. от 19.07.2011 г.) // СЗ РФ. - 1996. - № 3. - Ст. 141. 

22. О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности [Текст] : 

Федеральный закон от 5 июля 1996 г. № 86-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.)  // СЗ РФ. - 1996. - № 28. - Ст. 

3348. 

23. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения [Текст] : Федеральный 

закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. - 1999. - № 14. - Ст. 1650. 

24. Об охране атмосферного воздуха [Текст] : Федеральный закон от 4 мая 1999 г.  № 96-

ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) // СЗ РФ. - 1999. - № 18. - Ст. 2222. 

25. О недрах [Текст] : Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-I (ред. от  03.07.2016 г.) // СЗ 

РФ. – 1995. - № 10. - Ст. 823. 

26. О защите прав потребителей [Текст] : Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I  (ред. от 

03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1996. - № 3. – Ст. 140. 

27. О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти [Текст] : Указ 

Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 (ред. от 15.05.2016 г.) // СЗ РФ. – 2004. - № 11. – Ст. 945. 

28. Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти [Текст] : Указ 

Президента РФ от 20 мая 2004 г. № 649 (ред. от 30.04.2016 г.) // СЗ РФ. – 2004. - № 21. – Ст. 2023. 
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29. Об утверждении Положения о Федеральном агентстве водных ресурсов [Текст] : 

Постановление Правительства РФ от 16 июня 2004 г. № 282 (ред. от 07.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2004. 

- № 25. – Ст. 2564. 

 

Основные источники 

1. Бажанов А.В. Экологическое право как отрасль Российского права [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2017. - http://lib.muh.ru 

2. Бажанов А.В. Особенности правового режима природных объектов [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2017. - http://lib.muh.ru 

 

Дополнительные источники 

1. Бажанов А.В. Экологические требования к хозяйственной и иной деятельности 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2017. - http://lib.muh.ru 

2. Бажанов А.В. Международно-правовая охрана окружающей природной среды 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2017. - http://lib.muh.ru 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 www.consultant.ru/online  или http://www.garant.ru/ 

  www.rg.ru 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

http://www.consultant.ru/online
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 толковать и применять 

нормы экологического права; 

 анализировать, делать 

выводы и обосновывать свою 

точку зрения по экологическим 

правоотношениям; 

 применять правовые нормы 

для решения практических 

ситуаций. 
 

 умение оперировать 

понятиями и категориями 

административного права; 

 умение проводить 

сравнительно-правовой 

анализ нормативных 

правовых актов различного 

уровня, в том числе актов 

РФ, ее субъектов и 

международных актов, 

регулирующих 

общественные отношения в 

области экологии; 

 умение применять 

нормы экологического 

права для решения 

практических ситуаций; 

 владение навыками 

разрешения юридических 

задач и коллизий в области 

охраны окружающей среды, 

защиты экологических прав 

и интересов граждан 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 понятие и источники 

экологического права; 

 экологические права и 

обязанности граждан; 

 право собственности на 

природные ресурсы, право 

природопользования; 

 правовой механизм охраны 

окружающей среды; 

 виды экологических 

правонарушений и 

ответственность за них. 

 

 понимание понятий, 

предмета, системы и 

источников экологического 

права; 

 знание объектов 

экологических отношений; 

 знание 

конституционных прав 

граждан на благоприятную 

окружающую среду, 

достоверную информацию 

о ее состоянии и 

возмещение ущерба, 

причиненного здоровью 

или имуществу 

экологическим 

правонарушением; 

 понимание полномочий 

и обязанности граждан в 

области охраны 

окружающей среды; 

 понимание принципов 

государственного 

регулирования и 

управления 

природопользованием и 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

охраной окружающей 

среды; 

 знание правовых основ 

нормирования и 

стандартизации в области 

охраны окружающей 

среды; 

 знание правовых основ 

экологического контроля и 

экологической экспертизы; 

 знание правовых форм 

возмещения вреда в сфере 

природопользования; 

 понимание принципов 

возмещения вреда 

природной среде 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Семейное право  относится к учебным общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла ОП.07.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

 составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

 оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых отношений. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и источники семейного права; 

 содержание основных институтов семейного права. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

 ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9); 

 соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения (ОК 11); 

 проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 12).  

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты (ПК 1.1); 

 осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты (ПК 1.2); 

 осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии (ПК 1.4); 

 осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат (ПК 1.5); 

 выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии (ПК 2.2). 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 8 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 64 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 8 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 2 

практические занятия  6 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

64 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Семейное право 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные понятия и источники семейного права.  

Тема 1.1. Общая характеристика семейного права. Источники семейно-правового регулирования. Семейные 

правоотношения. Осуществление и защита семейных прав. Брак. Личные неимущественные и 

имущественные права и обязанности супругов. Общие положения об алиментных обязательствах. Порядок 

уплаты и взыскания алиментов.   

Понятие семейного права как отрасли права. Предмет семейного права. Имущественные отношения, 

регулируемые семейным правом. Личные неимущественные отношения в предмете семейного права. 

Соотношение личных и имущественных отношений в предмете семейного права. Метод семейного 

права. Специфика метода регулирования семейно-правовых отношений. Понятие семьи в 

социологическом и юридическом  смысле. Функции семьи в обществе. Принципы и задачи семейного 

права. Система семейного права. Понятие семейного законодательства. Развитие семейного 

законодательства. Структура Семейного кодекса Российской Федерации. Федеральные законы и иные 

нормативные акты, содержащие нормы семейного права. Принцип нахождения семейного 

законодательства в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Основания применения гражданского законодательства  к отношениям между членами семьи. 

Соотношение семейного и гражданского законодательства. Семейное законодательство и нормы 

международного права. Основания применения к семейным отношениям  гражданского 

законодательства и норм международного права. Аналогия закона. Применение аналогии закона и 

аналогии права к отношениям между членами семьи.  

 

Понятие и виды семейных правоотношений. Субъекты и  объекты семейных правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность субъектов семейных правоотношений. Содержание семейных 

правоотношений. Возникновение, изменение и прекращение семейных правоотношений. Юридические 

факты и их составы. Понятие семьи в социологическом и юридическом смысле. Брак как основание 

возникновения семьи. Понятие и сущность   родства. Линии и степени родства. Юридическое значение 

родства. Конституционный принцип свободного распоряжения гражданами Российской Федерации 

принадлежащими им правами. Пределы осуществления семейных прав. Значение, формы и порядок 

защиты семейных прав. Способы защиты семейных прав. Юрисдикционная форма защиты. 

Неюрисдикционная форма защиты семейных прав. Основной правовой механизм защиты семейных 

1 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

прав. Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей. Ответственность в семейном праве. 

Основания и формы ответственности  за противоправное  поведение в семейном праве. Понятие и виды 

мер защиты  в семейном праве. Меры воздействия, применяемые к участникам семейных 

правоотношений  за несоблюдение семейно-правовых норм.  

Сроки в семейном праве. Понятие и виды сроков в семейном праве. Разрешительные, запрещающие, 

обязывающие сроки. Исковая давность - срок для защиты прав участников семейных отношений. 

Применение исковой давности в семейных отношениях. Понятие и правовая природа брака. Регистрация 

брака и ее значение. Условия вступления в брак  и  препятствия к вступлению в брак. Медицинское 

обследование лиц, вступающих в брак. Основания для прекращения брака. Прекращение брака путем 

его расторжения - развода. Порядок расторжения брака  в суде при  отсутствии согласия одного из 

супругов на расторжение брака. Порядок расторжения брака в суде при  взаимном согласии супругов на 

расторжение брака. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака. 

Расторжение брака в органах ЗАГСа по взаимному согласию супругов. Расторжение брака в органах 

ЗАГСа по заявлению одного из супругов. Время прекращения брака при разводе. Прекращение брака 

вследствие смерти одного из супругов или объявления одного из супругов умершим 

Недействительность брака. Основания  признания брака недействительным. Порядок и последствия  

признания брака недействительным. Равенство личных прав и обязанностей супругов. Фамилия 

супругов. Место пребывания и жительства супругов. Выбор супругами занятий и профессии. Другие  

личные права и  обязанности супругов. Правовой режим имущества супругов. Понятие законного 

режима имущества супругов. Условия его применения. Виды общего имущества супругов. Равенство  

прав супругов на общее имущество. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом 

супругов. Тема (раздел) общего имущества супругов. Собственность каждого из супругов. Правовой 

режим драгоценностей и  предметов роскоши. Договорный режим имущества супругов и его виды. 

Понятие и содержание брачного договора. Порядок заключения и форма брачного договора. Условия 

действительности брачного договора.  Изменение и прекращение брачного  договора. Признание 

брачного договора недействительным. Ответственность супругов по обязательствам. Понятие и 

содержание алиментных обязательств. Основания возникновения и прекращения алиментных  

обязательств. Виды алиментных обязательств.  Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

Обязанности супругов по взаимному содержанию. Основания возникновения алиментных обязательств 

между  супругами. Определение нуждаемости, нетрудоспособности, наличия достаточных средств  у  

плательщика алиментов как оснований возникновения алиментных обязательств между супругами. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Алиментные обязанности бывших супругов. Право на получение алиментов бывшей жены в период 

беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка. Специфика данного вида 

алиментных обязательств. 

Особенности возникновения алиментных обязательств между бывшими супругами, один из которых 

осуществляет уход  за  общим ребенком-инвалидом до 18 лет или общим ребенком-инвалидом с детства 

1 группы. Основания освобождения супруга от обязанности по содержанию другого супруга. 

Алиментные обязательства других членов семьи. Круг  лиц, имеющих право на получение алиментов. 

Условия возникновения права на алименты. Лица, обязанные предоставлять содержание членам семьи. 

Размер алиментов. Соглашение об уплате алиментов, Порядок заключения соглашения об уплате  

алиментов. Форма соглашения об уплате алиментов. Лица, имеющие право заключить соглашение об 

уплате алиментов. Содержание соглашения об уплате алиментов. Размер, способы, порядок уплаты 

алиментов по соглашению об уплате алиментов.  Изменение соглашения. Порядок исполнения, 

расторжения и признания соглашения об уплате алиментов недействительным. Ответственность 

плательщика алиментов за невыполнение соглашения об уплате алиментов. Взыскание алиментов по 

решению суда. Обязанности администрации, производящей  удержание алиментов. Индексация 

алиментов. Обращение взыскания на имущество  лица, обязанного уплачивать алименты. Порядок и 

условия взыскания  задолженности по алиментам. Ответственность за несвоевременную уплату 

алиментов. Освобождение от уплаты алиментов. 

Практические занятия 

Практическое занятие 1. Ситуационный анализ по разделу «Семейное право. Общие положения»  

Практическое занятие 2. Ситуационный анализ по разделу «Семейное право. Общие положения» 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Основания применения гражданского законодательства к отношениям между членами 

семьи. 

2. Основания применения к семейным отношениям  гражданского законодательства и норм 

международного права. 

3. Применение аналогии закона и аналогии права к отношениям между членами семьи.  

4. Объекты семейных правоотношений. 

5. Субъекты семейных правоотношений.  

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

6. Правоспособность и дееспособность субъектов семейных правоотношений.  

7. Содержание семейных правоотношений. 

8. Возникновение, изменение и прекращение семейных правоотношений.  

9. Юридические факты и их составы.  

10. Брак как основание возникновения семьи.  

11. Понятие и сущность   родства.  

12. Линии и степени родства.  

13. Юридическое значение родства. 

14. Конституционный принцип свободного распоряжения гражданами Российской Федерации 

принадлежащими им правами.   

Раздел 2 Содержание основных институтов семейного права. Семейно-правовой статус родителей и детей  

Тема 2.1. Права и обязанности родителей. Права несовершеннолетних детей. Алиментные обязательства родителей и 

детей. Устройство  детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление (удочерение) как 

приоритетная форма воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Опека и попечительство над 

несовершеннолетними детьми. Приемная семья. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Применение семейного 

законодательства к семейным отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства 

Основания для возникновения прав и обязанностей родителей и детей. Установление происхождения 

ребенка. Установление отцовства в органах загса и суде. Установление отцовства и материнства при 

применении искусственных методов репродукции человека. Оспаривание отцовства (материнства). 

Установление факта признания отцовства. 

Общая характеристика родительских прав и обязанностей. Содержание родительских прав и 

обязанностей. Осуществление и защита родительских прав. Осуществление прав родителем, 

проживающим отдельно от ребенка. Разрешение споров между родителями о детях. Особенности 

осуществления родительских прав несовершеннолетними родителями. 

Санкции, применяемые к родителям за невыполнение или ненадлежащее выполнение родительских прав 

и обязанностей. Ограничения родительских прав.  Контакты ребенка с родителями, родительские права, 

которых ограничены судом. Отобрание ребенка. Основания  и порядок лишения родительских прав. 

Последствия решения родительских прав. 

Восстановление в родительских правах. Личные неимущественные права ребенка. Право ребенка жить и 

воспитываться в семье. Право на общение с родителями и другими родственниками. Право ребенка на 

1 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

защиту. Право выражать свое мнение. Право ребенка на имя, отчество и фамилию. Имущественные 

права ребенка. Право получать содержание от своих родителей и других членов семьи. Право 

собственности на доходы  от принадлежащего  ребенку имущества. Владение и пользование 

имуществом, принадлежащим на праве собственности родителям. Обязанности родителей по 

содержанию несовершеннолетних детей. Размер алиментов. Увеличение или уменьшение размера 

алиментов. Виды заработка и иного дохода, из которого производится удержание алиментов на 

несовершеннолетних детей. Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой  сумме. 

Обязанности родителей содержать нетрудоспособных совершеннолетних детей. Участие родителей в 

дополнительных расходах на детей. Обязанности совершеннолетних детей содержать родителей и 

заботиться о них. Освобождение  детей от обязанностей по содержанию родителей. Участие 

совершеннолетних детей в дополнительных расходах на родителей. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Выявление, учет и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Роль  и значение 

усыновления. Установление опеки и попечительства над детьми. Передача ребенка на воспитание в 

приемную семью.  Устройство детей в организации для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Понятие и значение усыновления. Дети, в отношении которых допускается усыновление 

(удочерение).  Порядок усыновления ребенка. Учет детей, подлежащих усыновлению.  Учет лиц, 

желающих усыновить детей.  Учет иностранных граждан и лиц без гражданства, желающих усыновить  

детей, являющихся гражданами Российской Федерации. Недопустимость посреднической деятельности 

по усыновлению детей. Ответственность за осуществление посреднической деятельности по 

усыновлению детей. Требования  к лицам, желающим усыновить ребенка. Согласие родителей на 

усыновление ребенка. Усыновление без согласия родителей. Согласие  усыновляемого ребенка на 

усыновление. Имя, отчество и фамилия усыновленного ребенка. Изменение даты и места рождения 

усыновленного ребенка. Правовые последствия усыновления ребенка. Тайна усыновления. Льготы 

усыновителям, предусмотренные трудовым законодательством. Основания,  порядок и правовые 

последствия отмены усыновления. Недопустимость  отмены усыновления по достижении усыновленным 

ребенком совершеннолетия. Законодательство об опеке и попечительстве. 

Цель опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми. Основания и порядок установления 

опеки или попечительства над детьми, оставшимися без попечения родителей. 

Лица, привлекаемые к опеке и попечительству. Права и обязанности опекунов и попечителей. Права 

детей, находящихся под опекой (попечительством). Надзор за деятельностью опекунов или попечителей 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

несовершеннолетних граждан. Прекращение опеки (попечительства). Понятие приемной семьи. Порядок 

создания приемной семьи. Договор о передаче детей на воспитание в приемную семью. Содержание 

договора о приемной семье. Дети, передаваемые  на  воспитание в приемную семью. Требования к 

лицам, желающим стать приемными родителями. Права и обязанности приемных родителей. 

Прекращение договора о приемной семье. Понятие организации  для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Дом ребенка. Детский дом (для детей раннего возраста). Детский дом-школа, 

школа-интернат.  Специальный детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Деятельность организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 

воспитанию, образованию, защите детей и представительству их прав и законных интересов. Права 

детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Контроль органов опеки и попечительства за условиями 

содержания, воспитания и образования детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Правовое регулирование заключения брака и развода с участием 

иностранного элемента. Правовое регулирование отношений родителей и детей, других членов семьи 

при наличии иностранного элемента. Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом.  

Практические занятия 

Практическое занятие 3. Ситуационный анализ по разделу «Семейно-правовой статус родителей и 

детей»  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Восстановление в родительских правах.  

2. Права несовершеннолетних детей. 

3. Личные неимущественные права ребенка.  

4. Право ребенка жить и воспитываться в семье.  

5. Право на общение с родителями и другими родственниками.  

6. Право ребенка на защиту. 

7. Право выражать свое мнение.  

8. Право ребенка на имя, отчество и фамилию.  

9. Имущественные права ребенка.  

10. Право получать содержание от своих родителей и других членов семьи.  

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

11. Право собственности на доходы  от принадлежащего  ребенку имущества.   

12. Владение и пользование имуществом, принадлежащим на праве собственности 

родителям.  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

72 

64 

8 

2 

6 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации [Текст]: принята всенародным голосованием 

12.12.1993; с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к 

Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 02.2014 

№ 2-ФКЗ) // РГ. 1993. 25 декабря; 2009. 21 января; СЗ РФ. 2014. № 9. Ст. 851. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст]: кодекс от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ.1994. № 32. Ст. 3301; 2013. № 44. Ст. 5641.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Текст]: кодекс от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (в ред. от 25.06.2016) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410; 2013. № 49 (часть I). Ст. 

6346.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) [Текст]: кодекс от 

26.11.2001 № 146-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552; 2013. № 40 (часть III). 

Ст. 5030. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) [Текст]: кодекс от 

18.12.2006 № 230-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496. 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст]: кодекс от 

14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. от 02.03.2016) // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532; 2013. № 49 (часть I). Ст. 

6345. 

7. Жилищный кодекс Российской Федерации [Текст]: кодекс от 29.12.2004 № 188-ФЗ 

(в ред. от 06.07.2016 г.) // СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 14; 2013. № 52 (часть I). Ст. 6982. 

8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст]: 

кодекс от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // РГ. 2001. 31 декабря; 2014. 14 марта. 

9. Семейный кодекс Российской Федерации [Текст]: кодекс от 29.12.1995 № 223-ФЗ (в 

ред. от 30.12.2015) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16; 2013. № 48. Ст. 6165. 
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10. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате [Текст]: Основы 

законодательства Российской Федерации (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 03.07.2016) // 

Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 10. Ст. 357; РГ. 2013. 25 декабря. 

11. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей [Текст]: Федеральный закон 

от 19.05.1995 № 81-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1929;. 

12. О прожиточном минимуме в Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 

24.10.1997 № 134-ФЗ (в ред. от 03.12.2012) // СЗ РФ. 1997. № 43. Ст. 4904; РГ. 2012. 7 декабря. 

13. Об актах гражданского состояния [Текст]: Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ 

(в ред. от 28.11.2015) // СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340; РГ. 2013. 27 ноября. 

14. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации [Текст]:  Федеральный 

закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в ред. от 28.11.2015) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3802; РГ. 2013. 4 

декабря. 

15. Об исполнительном производстве [Текст]: Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ 

(в ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849; РГ. 2014. 14 марта. 

16. Об опеке и попечительстве [Текст]: Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ  (ред. от 

28.11.2015) // СЗ РФ. 2008. № 17. Ст. 1755; 2013. № 27. Ст. 3459. 

17. О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации [Текст]: Закон Российской 

Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 (в ред. от 02.06.2016) // РГ. 1993. 10 августа; 2013. 30 декабря.  

18. О перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится 

удержание алиментов на несовершеннолетних детей [Текст]: Постановление Правительства 

Российской Федерации от 18.07.1996 № 841  (в ред. от 09.04.2015) // СЗ РФ. 1996. № 31. Ст. 3743; 

2013. № 3. Ст. 209. 

19. Об утверждении Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления 

контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской 

Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации 

детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными 

гражданами или лицами без гражданства [Текст]: Постановление Правительства Российской 

Федерации от 29.03.2000 № 275 (ред. от 02.06.2016) // СЗ РФ. 2000. № 15. Ст. 1590; 2014. № 7. Ст. 

687. 

20. Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан (вместе с "Правилами подбора, учета и подготовки граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации формах", "Правилами 

осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан образовательными организациями, медицинскими организациями, 

организациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том числе 

организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", "Правилами 

заключения договора об осуществлении опеки или попечительства в отношении 

несовершеннолетнего подопечного", "Правилами создания приемной семьи и осуществления 

контроля за условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в приемной семье", "Правилами 

осуществления органами опеки и попечительства проверки условий жизни несовершеннолетних 

подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав и законных интересов 

несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения 

опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих 
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обязанностей", "Правилами ведения личных дел несовершеннолетних подопечных") [Текст]: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 (в ред. от 10.09.2015) // 

СЗ РФ. 2009. № 21. Ст. 2572; 2014. № 7. Ст. 687. 
 

Материалы судебной практики 

1. О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении 

дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов  [Текст]: Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 25.10.1996 № 9 (в ред. от 06.02.2007) // РГ. 1996. 5 

ноября; Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. № 5. 2007. 

2. О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 

воспитанием детей [Текст]: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

27.05.1998 № 10 (в ред. от 06.02.2007) // РГ. 1998. 10 июня; Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. № 5. 2007. 

3. О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака 

[Текст]: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 05.11.1998 № 15 (в 

ред. от 06.02.2007) // РГ. 1998. 18 ноября; Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. № 

5. 2007. 

4. О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении 

(удочерении) детей [Текст]: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

20.04.2006 № 8 (в ред. от 17.12.2013) // РГ. 2005. 3 мая; 2013. 20 декабря. 

5. О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными 

обязанностями и несовершеннолетних [Текст]: Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 28.01.2014 № 1 // РГ. 2014. 7 февраля. 

 

Основные источники 

1. Жаркова Г.И. Семейное право. Общие положения [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник /  Жаркова Г.И. - 2016. - http://lib.muh.ru   

 

Дополнительные источники 

1. Жаркова Г.И. Семейно-правовой статус родителей и детей [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник /  Жаркова Г.И. - 2016. - http://lib.muh.ru   

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 www.consultant.ru/online  или http://www.garant.ru/ 

  www.rg.ru 

 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

http://www.consultant.ru/online
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 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 применять нормативные 

правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

 составлять брачный договор и 

алиментное соглашение; 

 оказывать правовую помощь с 

целью восстановления 

нарушенных прав; 

 анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

семейно-правовых отношений. 

 умение проводить 

отграничение семейного 

права от смежных отраслей 

права; 

 умение анализировать 

источники семейного 

права; 

 умение применять на 

практике нормативные 

правовые акты в области 

семейного права при 

разрешении практических 

ситуаций; 

 умение составлять 

брачный договор и 

алиментное соглашение; 

 умение логично и 

грамотно излагать и 

обосновывать свою точку 

зрения по тематике 

семейного права 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 основные понятия и источники 

семейного права; 

 содержание основных 

институтов семейного права. 
 

 понимание принципов и 

задач семейного права; 

 знание источников 

семейно-правового 

регулирования; 

 знание видов семейных 

правоотношений, субъектов 

и объектов семейных 

правоотношений; 

понимание 

правоспособности и 

дееспособности субъектов 

семейных правоотношений; 

 знание личных 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

неимущественных и 

имущественных прав и 

обязанностей супругов; 

 знание прав и 

обязанности родителей; 

 знание прав 

несовершеннолетних детей; 

 знание законодательства 

в области защита прав и 

интересов детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Гражданский процесс  относится к учебным общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла ОП.08.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

 составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

 составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

 порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда; 

 формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

 виды и порядок гражданского судопроизводства; 

 основные стадии гражданского процесса. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

 ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9); 
 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты (ПК 1.1); 

 осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты (ПК 1.2); 

 осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии (ПК 1.4); 

 организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите (ПК 2.3). 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 12 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 60 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 12 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 4 

практические занятия  8 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

60 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Гражданский процесс 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации. Общие положения гражданского 

процесса 

 

Тема 1.1. Предмет, метод, система и источники гражданского процессуального права. Принципы гражданского 

процессуального права. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. Подведомственность 

и подсудность гражданских дел. Представительство в суде. Процессуальные сроки. Судебные расходы. 

Судебные штрафы. Иск. Доказывание и доказательства.  

Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Право на судебную защиту. 

Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы. Понятие гражданского 

процессуального права. Предмет, метод и система гражданского процессуального права. Гражданско-

процессуальные нормы, их структура, действие во времени и пространстве. Понятие гражданского 

судопроизводства. Стадии гражданского процесса. Виды производств в гражданском процессе. Понятие 

и значение принципов гражданского процессуального права. Система и классификация принципов 

гражданского процессуального права. 

Конституционные (организационно-функциональные) принципы правосудия по гражданским делам: 

законности, осуществления правосудия только судом, коллегиальность и единоличность при 

рассмотрении гражданских дел, независимости судей и подчинения их только закону, равенства всех 

перед законом и судом, принцип гласности, национального языка судопроизводства. 

Функциональные принципы правосудия: диспозитивности, состязательности, процессуального 

равноправия сторон, устности, непосредственности, непрерывности, объективной (судебной) истины. 

Понятие, сущность, признаки гражданских процессуальных правоотношений. Предпосылки и основания 

возникновения гражданских процессуальных правоотношений. Содержание и объекты гражданских 

процессуальных правоотношений. Понятие субъектов гражданского процессуального права, 

гражданского процесса. Гражданская процессуальная право - и дееспособность. Классификация 

субъектов гражданского процессуального права. 

Суд как основной участник гражданского процесса. Правовое положение суда. Состав суда. Отводы. 

Стороны в гражданском процессе. Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и 

обязанности сторон. Процессуальное соучастие. Виды соучастия. Замена ненадлежащего ответчика. 

Процессуальное правопреемство (понятие и основания). 

Третьи лица в гражданском процессе. 

2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Понятие третьих лиц в гражданском процессе их виды. Третьи лица, заявляющие самостоятельные 

требования относительно предмета спора. Права и обязанности данных участников. Основания их 

вступления в процесс. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора. Права и 

обязанности данных участников. Основания их вступления в процесс. 

Прокурор и иные лица, выступающие в процессе в защиту интересов других лиц. Задачи прокуратуры в 

гражданском процессе на современном этапе развития общества. Основания и формы участия прокурора 

в гражданском процессе. Процессуальное положение прокурора. Основания и цель участия в процессе 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и отдельных граждан, 

защищающих права других лиц. Понятие подведомственности, ее виды. Значение подведомственности 

гражданских дел. 

Понятие и значение подсудности. Ее отличие от подведомственности. Виды подсудности. Родовая 

подсудность, ее виды. Порядок передачи дела в другой суд. Последствия несоблюдения правил о 

подсудности дела.  

 

Понятие представительства в суде. Функции и задачи судебного представителя в гражданском процессе. 

Основания возникновения судебного представительства и его субъекты. Виды представительства в суде 

(законное, договорное, уставное). Процессуальный статус судебного представителя. Полномочия 

представителя (объем, порядок оформления). Лица, которые не могут быть представителями в суде. 

Понятие процессуальных сроков, их значение. Виды процессуальных сроков. Исчисление 

процессуальных сроков. Основания и порядок восстановления, продления и приостановления 

процессуальных сроков. Судебных Понятие и виды судебных расходов. Назначение судебных расходов. 

Государственная пошлина. Издержки, связанные с производством по делу. Распределение и возмещение 

судебных расходов. Судебные штрафы. Основания и порядок наложения судебных штрафов. Понятие 

иска. Элементы иска. Тождество исков. Виды исков. Право на иск и право на предъявление иска. Защита 

интересов ответчика. Возражения против иска. Встречный иск. Процессуальный порядок предъявления 

встречного иска. Изменение иска. Отказ от иска. Мировое соглашение. Обеспечение иска. Понятие и 

цели доказывания (субъекты, цель, предмет, содержание). Понятие судебных доказательств. Предмет 

доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. Распределение обязанностей по доказыванию. 

Доказательственные презумпции. Классификация доказательств: первоначальные и производные, 

прямые и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. Правила относимости и 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

допустимости доказательств. Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц, 

свидетельские показания, письменные доказательства, вещественные доказательства. Экспертиза, аудио 

- и видео - съемка. Обеспечение доказательств. Судебные поручения и порядок их выполнения. 

Практические занятия 

Практическое занятие 1. Общие положения. Понятие и сущность гражданского процесса 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Роль правосудия по гражданским делам в условиях обновления общественных отношений и 

формирования правового государства.  

2. Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды гражданского 

судопроизводства.  

3. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 

4. Подведомственность дел, вытекающих из публично-правовых отношений и дел особого 

производства 

5. Процессуальное соучастие.  

6. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе.  

7. Процессуальные права и обязанности прокурора.  

8. Виды процессуальных сроков. 

9. Право на иск, право на предъявление иска и право на удовлетворение иска.  

10. Доказательственные презумпции (понятие и значение).  

11. Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка доказательств.  

12. Процессуальные права и обязанности экспертов. 

30  

Раздел 2 Порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, Исполнения и пересмотра 

решения суда. Формы защиты прав граждан и юридических лиц. Виды и порядок гражданского 

судопроизводства. Основные стадии гражданского процесса 

 

Тема 2.1. Приказное производство. Исковое производство. Возбуждение гражданского дела в суде. Подготовка дела к 

судебному разбирательству. Судебное разбирательство. Постановления суда первой инстанции. Заочное 

производство. Особое производство. Апелляционное производство. Кассационное производство. Надзорное 

производство. Пересмотр судебных актов, вступивших в законную силу, по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

2 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Понятие судебного приказа. Основания возбуждения приказного производства. Отказ в принятии 

заявления о выдаче судебного приказа. Процедура выдачи судебного приказа. Содержание судебного 

приказа. Отмена судебного приказа. Понятие искового производства. Возбуждение гражданского дела 

как самостоятельная стадия гражданского процесса. Порядок предъявления иска. Последствия его 

несоблюдения. Исковое заявление и его реквизиты. Исправление недостатков искового заявления. 

Принятие искового заявления, основания к отказу в принятии заявления. Возвращение искового 

заявления и оставления без движения. Подготовка дела к судебному разбирательству как 

самостоятельная стадия гражданского процесса. Процессуальные действия, совершаемые судьѐй в 

порядке подготовки дела к судебному разбирательству. Назначение дела к судебному разбирательству. 

Вызовы в суд и другие извещения суда. Содержание повестки о вызове в суд. Значение стадии судебного 

разбирательства. Задачи судебного разбирательства. Части судебного разбирательства 

(подготовительная, разбирательство по существу, судебные прения, заключение прокурора вынесение, 

оглашение судебного решения). Роль председательствующего в судебном заседании. Порядок в 

судебном заседании, меры, применяемые к нарушителям порядка. Последствия неявки в суд лиц, 

участвующих в деле. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. 

Оставление заявления без рассмотрения. Протокол судебного заседания. Его содержание и значение. 

Право на ознакомление с протоколом и право подачи замечаний на протокол. Понятие и виды 

постановлений суда первой инстанции. Сущность решения суда. Значение решения суда как акта 

правосудия. Содержание решения суда и его составные части. Порядок исправления описок и ошибок в 

решении. Дополнительные решения. Разъяснение решений. Требования, которым должно удовлетворять 

решение суда. Законная сила судебного решения (понятие, основания, свойства). Виды судебных 

решений. Заочное решение. Определение суда первой инстанции, их сущность и значение. Виды 

определений суда первой инстанции. Производство по рассмотрению заявлений о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного постановления в разумный срок. Понятие и сущность заочного производства. Значение 

заочного производства как упрощенной формы искового производства. Основания заочного 

производства. Процедура заочного производства. Заочное решение. Процедура обжалования заочного 

решения суда. Отмена заочного решения. 

Понятие и сущность производства по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

постановления в разумный срок. Процедура производства. Особенности рассмотрения заявлений. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Понятие и сущность особого производства. Подведомственность суду дел особого производства. 

Порядок рассмотрения дел особого производства. Содержание заявления. Лица, участвующие в делах 

данной категории. Установление фактов, имеющих юридическое значение. Усыновление (удочерение). 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. Ограничение 

дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным, ограничение 

несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться своими доходами. Эмансипация. Вызывное 

производство. Принудитедьная госпитализация гражданина в психиатрический стационар и 

принудительное психиатрическое освидетельствование. Исправления или изменения в записи актов 

гражданского состояния. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе 

в их совершении. Восстановление утраченного судебного производства. Апелляционное производство. 

Право апелляционного обжалования и сроки подачи апелляционных жалобы, представления. 

Содержание апелляционных жалобы, представления. Их оставление без движения и возвращения. 

Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции. Производство в суде кассационной инстанции. 

Подача кассационной жалобы, представления (право, порядок, срок). Содержание копии кассационной 

жалобы, представления. Оставление кассационной жалобы, представления без движения и их 

возвращение. Действия суда первой инстанции после получения кассационной жалобы, представления. 

Возражения относительно кассационной жалобы, представления. Отказ от кассационной жалобы, отзыв 

кассационного представления. Отказ истца от иска или мировое соглашение сторон в суде кассационной 

инстанции. 

Рассмотрение дела в суде кассационной инстанции (пределы, сроки). Порядок судебного заседания в 

суде кассационной инстанции. Вынесение кассационного определения. 

Права суда кассационной инстанции при рассмотрении кассационной жалобы, представления. Отмена 

или изменение решения суда в кассационном порядке. Нарушение или неправильное применение норм 

материального и процессуального права. Отмена решения суда первой инстанции с прекращением 

производства по делу или оставлением заявления без рассмотрения. Производство в суде надзорной 

инстанции. Право на обращение в суд надзорной инстанции. Надзорная жалоба или представление 

прокурора {порядок подачи, содержание). Действия суда надзорной инстанции после подачи надзорной 

жалобы или представления прокурора. Возвращение надзорной жалобы ил представление прокурора без 

рассмотрения по существу. Их рассмотрение. Дела, истребованные в суд надзорной инстанции. 

Определение об отказе в передаче дела для рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции. 

Определение суда о передаче дела для рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Рассмотрение дела в суде надзорной инстанции (порядок). Отмена или изменение судебных 

постановлений в порядке надзора (основания). Определение суда надзорной инстанции (содержание, 

оформление). Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора по представлению Председателя 

Верховного суда Российской Федерации или его заместителя. Суд надзорной инстанции (полномочия). 

Определение суда надзорной инстанции (вступление в законную силу). Пересмотр по вновь 

открывшимся обстоятельствам решений, определений суда, 

вступивших в законную силу как стадия гражданского процесса. Основания для пересмотра. 

Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам.  

Суды, пересматривающие по вновь открывшимся обстоятельствам решения, определения суда. 

Заявление, представление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений 

суда (подача, исчисление срока подачи, рассмотрение). 

Порядок возбуждения дела. Порядок пересмотра. Содержание определения суда о пересмотре по вновь 

открывшимся обстоятельствам решения, определения суда. 

Практические занятия 

Практическое занятие 2. Производство в суде первой инстанции. 

Практическое занятие 3 Производство по пересмотру судебных постановлений. 

Практическое занятие 4 Исполнительное производство 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Порядок исправления недостатков искового заявления. 

2. Процессуальные действия сторон и судьи в порядке подготовки гражданского дела к 

судебному разбирательству.  

3. Предварительное судебное заседание.  

4. Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок разрешения).  

5. Судебные прения.  

6. Право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и право 

подачи замечания на протокол.  

7. Содержание решения (его составные части).  

8. Правовая природа рассмотрения требований о выдаче приказа. 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

9. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения.  

10. Производство по делам о защите избирательных прав и прав на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации.  

11. Лица, участвующие в этих делах.  

12. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной собственности на 

бесхозяйную недвижимую вещь.  

13. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского 

состояния. 

14. Каковы действия суда первой инстанции после получения кассационной жалобы, 

представления? 

15. Каковы действия суда надзорной инстанции после подачи надзорной жалобы или 

представления прокурора? 

16. Каково содержание определения суда о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам 

решения? 

17. Каков круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам? 

18. Каковы права суда кассационной инстанции при рассмотрении кассационной жалобы, 

представления? 

19. Типы правопонимания в современной юридической науке. 

 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

72 

60 

12 

4 

8 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Международные правовые акты 

1. Афинская конвенция о перевозках морем пассажиров и их багажа (PAL) (Афины, 

13.12.1974) // Ведомости ВС СССР. 1983. № 38. Ст. 570. 

2. Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений (Берн, 

09.09.1886) // Бюллетень международных договоров. 2003. № 9. 

3. Брюссельская конвенция по вопросам юрисдикции и принудительного исполнения 

судебных решений в отношении гражданских и коммерческих споров (Брюссель, 27.09.1968) // 

Библиотечка Вестника ВАС РФ. 1999. 

4. Варшавская конвенция для унификации некоторых правил, касающихся воздушных 

международных перевозок, осуществляемых лицом, не являющимся перевозчиком по договору 

(Гвадалахара, 18.09.1961) // Ведомости ВС СССР. 1984. № 7. Ст. 113. 

5. Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб (Вена, 

21.05.1963) // СЗ РФ. 2005. № 35. Ст. 3588. 

6. Венская конвенция о дипломатических сношениях (Вена, 18.04.1961) // Ведомости ВС 

СССР. 1964. № 18. Ст. 221. 

7. Венская конвенция о консульских сношениях (Вена, 24.04.1963) // Сборник 

международных договоров СССР. 1991. 

8. Венская конвенция о праве международных договоров (Вена, 23.05.1969) // Ведомости 

ВС СССР. 1986. № 37. Ст. 772. 

9. Всемирная конвенция об авторском праве (Женева, 06.09.1952) // СП СССР.  1973. № 

24. Ст. 139. 

10. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по 

гражданским или торговым делам (Гаага, 15.11.1965) // СЗ РФ. 2004. № 50. Ст. 4951. 
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11. Конвенция о договоре международной дорожной перевозке грузов (КДПГ) (Женева, 

19.05. 1956) // Международные перевозки грузов. 1993. 

12. Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским или торговым 

делам (Гаага, 18.03.1970) // Библиотечка Вестника ВАС РФ. 2000. 

13. Конвенция о праве, применимом к договорным обязательствам (Рим, 19.06.1980) // 

Treaty Series. Volume 1605. New York : United Nations. 1997. P. 59 - 156. 

14. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам (Минск, 22.01.1993) // СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1472. 

15. Конвенция о специальных миссиях (Нью-Йорк, 08.12.1969)  // Действующее 

международное право. 1996. 

16. Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров (Нью-Йорк, 

14.06.1974) // Вестник ВАС РФ. 1993. № 9. 

17. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного 

воспроизводства их фонограмм (Женева, 29 октября 1971 г.) // Бюллетень международных 

договоров 1999. № 8.  

18. Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и 

физическими или юридическими лицами других государств (Вашингтон, 18.03.1965) // Вестник 

ВАС РФ. 2001. 

19. Конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (Сеул, 

1985) // Вестник ВАС РФ. 2001. 

20. Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о переводных и 

простых векселях (Женева, 07.06.1930) // Ведомости ВС СССР. 1984. № 7. Ст. 113. 

21. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 

11.04.1980) // Вестник ВАС РФ. 1994. № 1.  

22. Конвенция ООН о международных переводных векселях и простых международных 

векселях (Нью-Йорк, 09.12.1988) // Международное частное право в документах. Сборник 

нормативных актов. 1996. 

23. Конвенция ООН о морской перевозке грузов (Гамбург, 31.03.1978) // Закон. 2000. № 6.  

24. Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 

решений (Нью-Йорк, 10.06.1958) // Вестник ВАС РФ. 1993. № 8. 

25. Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных 

документов (Гаага, 05.10.1961) // Бюллетень международных договоров. 1993. № 6. 

26. Конвенция УНИДРУА по международным факторным операциям (факторингу) 

(Оттава, 28.05.1988) // Журнал международного частного права. 1995. № 4.  

27. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (Оттава, 28.05.1988) // 

СЗ РФ. 1999. № 32. Ст. 4040. 

28. Конвенция, устанавливающая единообразный закон о чеках (Женева, 19.03.1931) // 

Регистр текстов международных конвенций и других документов, касающихся права 

международной торговли. 1971. 

29. Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности 

(Стокгольм, 14.07.1967) // Документ опубликован не был. 

30. Международная конвенция о гармонизированной системе описания и кодирования 

товаров (Брюссель, 14.06.1983 г.) // Таможенные ведомости. 1996. № 8. 31. Международная 

конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций 

(Рим, 26.10.1961) // Бюллетень международных договоров. 2005. № 7. 
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31. Международная конвенция об унификации некоторых правил, касающихся ареста 

морских судов (Брюссель, 10.05.1952) // СЗ РФ. 2004. № 36. Ст. 3652. 

32. Международная конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте 

(Брюссель, 25.08.1924) (с изм. от 21.12.1979) // СПС «Консультант Плюс» (документ опубликован 

не был). 

33. Таможенная конвенция о международных перевозках грузов с применением книжки 

МДП (Конвенция МДП) (Женева, 14.11.1975) // АСМАП, «Таможенная конвенция о 

международной перевозке грузов с применением книжки МДП (конвенция МДП)». 1993. 

34. Соглашение стран СНГ о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности от 20.03.1992 // Закон. 1993. № 1.  

35. Соглашение стран СНГ о сотрудничестве в области охраны авторского права и 

смежных прав от 24.09.1993 // Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав 

правительств СНГ «Содружество». 1993. № 4. 

 

Нормативные правовые акты  

1.  Конституция Российской Федерации [Текст] : принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. -2014.- № 31. - ст. 

4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.ноября 1994г. № 

51-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996г. № 

51-ФЗ (ред. от 23.05.2016 г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001г. №- 

146-ФЗ (ред. от 05.05.2014 г.) // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552.  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. 

№- 230-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 5496. 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. 

№ 138-ФЗ (ред. от 02.03. 2016 г.) // СЗ РФ. – 2002, – № 46. – Ст. 4532. 

7. О судебной системе Российской Федерации [Текст] : Федеральный конституционный 

закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014 г.) // СЗ РФ. –  1997. – № 1. – Ст. 1. 

8. О Конституционном Суде Российской Федерации [Текст] : Федеральный 

конституционный закон от 24 июля 1994 г. № 1-ФКЗ (ред. от 14.12.2015 г.) // СЗ РФ. – 1994. – № 

13. – Ст. 1447. 

9. О чрезвычайном положении [Текст] : Федеральный конституционный закон от 30 мая 

2001 г. № 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 2277. 

10. О мировых судьях в Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от  

17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ (ред. от 05.04.2016 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 51. – Ст. 6270. 

 

Основные источники 

1. Жаркова Г.И. Общие положения гражданского процесса [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник /  Жаркова Г.И. - 2016. - http://lib.muh.ru   

 

Дополнительные источники 

1. Жаркова Г.И. Производство в суде первой инстанции и пересмотр [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник /  Жаркова Г.И. - 2016. - http://lib.muh.ru   
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Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 www.consultant.ru - специализированный правовой сайт КонсультантПлюс или 

http://www.garant.ru – информационный правовой портал правовой системы 

Гарант 

 http://www.sudrf.ru - Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

 http://www.vsrf.ru - официальный сайт Верховного Суда РФ 

 http://www.vkks.ru – сайт Высшей квалификационной коллегии судей РФ 

 http://www.ssrf.ru –сайт Совета судей РФ 

 http://www.cdep.ru –сайт Судебного департамента при ВС РФ 

 http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx -сайт Конституционного Суда РФ 

 http://www.arbitr.ru – сайт Высшего Арбитражного Суда РФ 

 http://www.mvd.ru – сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации 

 http://www.minjust.ru – сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

 http://www.fsin.su - сайт Федеральной службы исполнения наказаний 

 http://www.fssprus.ru - сайт Федеральной службы судебных приставов 

 http://www.fskn.gov.ru – сайт Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков 

 http://www.fsb.ru – сайт Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

 http://www.genproc.gov.ru – сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 применять на практике нормы 

 умение оперировать 

понятиями и категориями 

- тестирование; 

- контрольная работа; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

гражданско-процессуального 

права; 

 составлять различные виды 

гражданско-процессуальных 

документов; 

 составлять и оформлять 

претензионно-исковую 

документацию; 

 применять нормативные 

правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

гражданско-

процессуального права; 

 умение применять на 

практике нормы 

гражданского 

процессуального права; 

 умение применять на 

практике нормативные 

правовые акты при 

разрешении практических 

ситуаций; 

 составлять различные 

виды гражданского 

процессуальных 

документов; 

 умение составлять и 

оформлять претензионно-

исковую документацию 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 Гражданско-процессуальный 

кодекс Российской Федерации; 

 порядок судебного 

разбирательства, обжалования, 

опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда; 

 формы защиты прав граждан и 

юридических лиц; 

 виды и порядок гражданского 

судопроизводства; 

 основные стадии гражданского 

процесса. 

 

 знание предмета, метода 

и системы гражданского 

процессуального права; 

 знание источников 

гражданского 

процессуального права; 

 знание субъектов 

гражданских 

процессуальных 

правоотношений; 

 знание основных стадий 

гражданского процесса; 

 знание порядка 

судебного разбирательства, 

обжалования, 

опротестования, 

исполнения и пересмотра 

решения суда; 

 знание форм защиты 

прав граждан и 

юридических лиц 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Гражданское право  относится к учебным общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла ОП.06.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

 составлять договоры, доверенности; 

 оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений; 

 логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-

правовой тематике. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие и основные источники гражданского права; 

 понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

 субъекты и объекты гражданского права; 

 содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

 понятие, виды и условия действительности сделок; 

 основные категории института представительства; 

 понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности; 

 юридическое понятие собственности, формы и виды собственности, основания 

возникновения и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные обязательства; 

 основные вопросы наследственного права; 

 гражданско-правовая ответственность. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

 ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9); 

 соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения (ОК 11); 

 проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 12) ; 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты (ПК 1.1); 

 осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты (ПК 1.2); 

 осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии (ПК 1.4). 



5 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) –30 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 114 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 30 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 8 

практические занятия  12 

курсовая работа (проект)  10 

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

114 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена, курсового проектирования 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Гражданское право 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Понятие и основные источники гражданского права. Понятие и особенности гражданско-

правовых отношений. Субъекты и объекты гражданского права. Содержание гражданских прав, 

порядок их реализации и защиты. Понятие, виды и условия действительности сделок. Основные 

категории института представительства. Понятие и правила исчисления сроков, в том числе 

срока исковой давности 

 

Тема 1.1. Введение в гражданское право. Принципы, функции и система гражданского права. Гражданское законодательство. 

Гражданское правоотношение. Граждане как субъекты гражданского права. Юридические лица, как 

субъекты гражданского права. Государство, субъекты РФ, муниципальные образования, как участники 

гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. Сделки. Осуществление 

гражданских прав и исполнение обязанностей. Представительство. Доверенность. Понятие и содержание 

права на защиту гражданских прав. Ответственность по гражданскому праву. . Сроки в гражданском 

праве. Исковая давность.  

Наука гражданского права. Гражданское право как частное право. Предмет гражданско-правового 

регулирования. Понятие имущественных и неимущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Система курса 

гражданского права (как правовой отрасли и как учебной дисциплины). Основные разделы курса 

гражданского права. Принципы гражданского права, как основные начала, характеризующие систему 

гражданских правоотношений. Равенство участников гражданских правоотношений. 

Неприкосновенность собственности. Свобода договора. Недопустимость вмешательства в частные дела. 

Беспрепятственное осуществление гражданских прав. Восстановление и судебная защита нарушенных 

прав. Функции гражданского права. Система гражданского права. Понятие гражданского 

законодательства. Состав гражданского законодательства. Понятие и виды гражданско-правовых 

законодательных актов. Гражданский кодекс как важнейший источник гражданского права. Законы и 

подзаконные нормативные акты как источники гражданского права. Ведомственные нормативные акты. 

Акты высших судебных органов, их значение. Судебная практика. Международные конвенции 

(соглашения) как источники гражданского права. 

Источники опубликования гражданско-правовых нормативных актов. Официальное опубликование 

нормативных актов и его значение. Применение гражданского законодательства. Действие гражданского 

законодательства во времени. Время вступления нормативного акта в силу. Обратная сила гражданского 

2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

закона. Действие гражданского законодательства в пространстве и по кругу лиц. Аналогия закона и 

аналогия права в гражданско-правовых отношениях. 

Обычаи делового оборота и деловые обыкновения в гражданском праве. Понятие гражданского 

правоотношения. Виды гражданских правоотношений. Основания возникновения гражданского 

правоотношения: события и действия; неправомерные и правомерные действия; юридические поступки и 

юридические акты; административные акты и сделки. Элементы и структурные особенности 

гражданского правоотношения. Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание 

субъективных гражданских прав. Понятие и содержание субъективных гражданских обязанностей. 

Понятие и содержание правоспособности и дееспособности. Состав участников гражданского оборота. 

Объекты гражданских правоотношений. Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права. 

Гражданская правосубъектность. Понятие гражданской дееспособности, еѐ содержание. Понятие и 

содержание гражданской правоспособности. Возникновение и прекращение гражданской 

правоспособности граждан (физических лиц). Содержание и пределы гражданской правоспособности 

граждан, равенство и неотчуждаемость правоспособности. Правоспособность иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 

Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. Случаи и основания ограничения дееспособности 

граждан. Признание гражданина недееспособным. Безвестное отсутствие. Юридические последствия 

признания гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина умершим. Юридические 

последствия объявления гражданина умершим. Опека, попечительство и патронаж. Акты гражданского 

состояния. Имя гражданина, место жительства и его гражданско-правовое значение.. Понятие и признаки 

юридического лица, органы. Понятие и виды правоспособности юридических лиц. Органы юридического 

лица. Правоспособность и дееспособность. Индивидуализация юридических лиц. Филиалы и 

представительства юридических лиц, их правовое положение. Порядок создания юридического лица. 

Прекращение деятельности юридического лица. Реорганизация юридических лиц: слияние, разделение, 

выделение, присоединение, преобразование. Ликвидация юридического лица. Несостоятельность 

(банкротство) юридического лица. Виды юридических лиц. Их классификация. Хозяйственные 

товарищества и общества. Производственные кооперативы. Унитарные предприятия. Казенные 

предприятия. Некоммерческие юридические лица: потребительские кооперативы, общественные 

и религиозные организации, фонды, учреждения: автономные, казенные, бюджетные; ассоциации и 

объединения юридических лиц. Понятие, особенности и содержание правосубъектности государства. 

Понятие, особенности и содержание правосубъектности муниципальных образований. Случаи и порядок 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

участия государства и муниципальных образований в качестве субъектов гражданского оборота. Понятие 

и виды объектов гражданских правоотношений. Имущество как основной объект гражданских 

правоотношений. Вещи как объект гражданского оборота. Классификация вещей. Движимые и 

недвижимые. Деньги и ценные бумаги. Основные виды ценных бумаг. Имущественные права. Работы и 

услуги. Информация. Результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на 

них. Нематериальные блага. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Понятие и виды 

сделок, их место в системе юридических фактов. Условия действительности сделок. Субъектный состав. 

Содержание сделок. Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделки. Государственная регистрация 

сделок с недвижимостью. Недействительность сделки, виды недействительных сделок. Правовые 

последствия признания сделки недействительной. Понятие осуществления субъективного гражданского 

права. Понятие исполнения субъективной гражданской обязанности. Принципы и гарантии 

осуществления гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей. Способы осуществления 

гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей. Особенности реализации вещных прав, 

обязательственных прав, личных неимущественных прав. Пределы осуществления гражданских прав: 

понятие и виды. Злоупотребление правом. 

Понятие представительства в гражданском праве. Осуществление прав и исполнение обязанностей через 

представителя. Виды представительства. Понятие и виды доверенности. Форма доверенности. 

Содержание доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. Субъективное право на защиту. 

Юридическая сущность и значение права на защиту. Меры, применяемые управомоченным лицом в 

защиту нарушенного права. Самозащита гражданских прав и еѐ пределы. Меры оперативного 

воздействия, их виды. Меры защиты гражданских прав, применяемые компетентными государственными 

органами. Меры превентивного характера, государственно-принудительные меры регулятивного 

характера, меры юридической ответственности, гражданско-правовые санкции. Понятие гражданско-

правовой ответственности как способа защиты гражданских прав. Особенности ответственности в 

гражданском праве, ее основные принципы и функции. Виды гражданско-правовой ответственности. 

Условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского правонарушения. 

Противоправное поведение как условие гражданско-правовой ответственности. 

Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. Причинная связь между противоправным 

поведение и наступившим вредоносным результатом. Вина правонарушителя как условие гражданско-

правовой ответственности. Формы вины в гражданском праве. 

Случаи ответственности независимо от вины и за действия третьих лиц (за чужую вину). 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Основания освобождения от ответственности в гражданском праве. Случай и непреодолимая сила. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты гражданско-правовой ответственности. 

Повышение и снижение размера ответственности. Учет вины субъектов гражданско-правовой 

ответственности при определении размера ответственности. Понятие и юридическое значение сроков в 

гражданском праве. Виды сроков в гражданском праве. Сроки осуществления гражданских прав. Сроки 

существования гражданских прав. Претензионные сроки, пресекательные сроки. Сроки исполнения 

гражданских обязанностей. Исчисление сроков, начало и окончание сроков. Специальные правила об 

исчислении сроков в гражданском праве. 

Понятие и виды сроков исковой давности. Применение исковой давности. Ее роль в гражданском праве. 

Общие и специальные сроки исковой давности. Начало течения сроков исковой давности. 

Приостановление, перерыв, восстановление сроков исковой давности. Последствия истечения сроков 

исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Гражданское право как отрасль права. 

2. Гражданское право как наука и учебная дисциплина. 

3. Источники гражданского права. 

4. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 

5. Граждане (физические лица) как участники гражданских правоотношений. 

6. Юридические лица как участники гражданских правоотношений. 

7. Публично-правовые образования как участники гражданских правоотношений. 

8. Объекты гражданских правоотношений. 

9. Понятие сделки.  

10. Виды сделок. 

11. Условия действительности сделок. 

12. Недействительные сделки. 

13. Гражданско-правовая ответственность. 

28  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

14. Сроки осуществления и защиты гражданских прав 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2 Право собственности и другие вещные права. Обязательственное право.  

Тема 2.1. Собственность и право собственности. Формы и виды права собственности. Основания возникновения 

и прекращения права собственности. Ограниченные вещные права. Защита права собственности и 

иных вещных прав. Исключительные права (интеллектуальная собственность). Личные 

неимущественные права. Общие положения об обязательствах. Понятие и виды прекращения 

обязательств. Гражданско-правовой договор. 

Собственность и право собственности. Отношения собственности в экономическом смысле. Право 

собственности как правовая категория. Право собственности в объективном смысле. Право 

собственности в субъективном смысле. Содержание правомочий собственника. Формы права 

собственности. Виды права собственности. Понятие и содержание права собственности государства. 

Объекты права собственности государства. Государственная казна. Понятие и особенности 

муниципальной собственности. Муниципальная казна. Частная собственность. Право собственности 

граждан. Понятие и виды права собственности юридических лиц. Способы приобретения права 

собственности. Первоначальные и производные способы. Создание новой вещи. Плоды, продукция и 

доходы. Переработка вещи. Бесхозяйное имущество. Общедоступные для сбора вещи. Приобретательная 

давность. Сделки. Наследование. Реорганизация. Момент возникновения права собственности у 

приобретателя имущества. Прекращение права собственности. Гибель или уничтожение имущества. 

Прекращение по воле собственника. Отказ от права собственности. Принудительное прекращение права 

собственности. Понятие и признаки вещных прав. Ограниченные вещные права и право собственности. 

Виды вещных прав в гражданском праве, их классификация. Право хозяйственного ведения имуществом 

собственника. Право оперативного управления имуществом собственника. Ограниченные вещные права 

на земельные участки. Сервитуты. Право залога, право удержания. Понятие и виды гражданско-правовых 

способов защиты права собственности. Вещно-правовые способы, обязательственно-правовые способы. 

Истребование собственником имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск). 

Основания предъявления виндикационного иска. Условия удовлетворения иска. Требование об 

устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск). Договорная 

ответственность. Обязательства вследствие причинения вреда. Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения. Гражданско-правовая защита других вещных прав. Понятие и признаки 

результата интеллектуальной деятельности. Институты гражданского права, регулирующие отношения 

2 2 

http://pandia.org/text/category/zemelmznie_uchastki/
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

области творческой деятельности. Исключительный характер прав авторов результатов творческой 

деятельности. 

Понятие авторского права. Законодательство об авторских правах. Объекты авторского права. Субъекты 

авторского права. Авторы и соавторы. Правопреемники. Субъективное авторское право. Личные 

неимущественные и имущественные права авторов. Смежные» права. Гражданско-правовая защита 

авторских прав. 

Понятие патентного права. Законодательство об изобретательстве. Объекты патентного права. Субъекты 

патентного права. Оформление права на изобретение.. Понятие и содержание личных неимущественных 

прав. Виды личных неимущественных прав в гражданском праве. Личные неимущественные права 

граждан, направленные на индивидуализацию личности, на обеспечение личной неприкосновенности и 

тайны личной жизни. Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав в 

гражданском праве. Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Понятие 

обязательства. Элементы обязательственного правоотношения. Основные виды обязательств. Основания 

возникновения обязательств. Обязательство с множественностью лиц. Долевые обязательства. 

Солидарные обязательства. Перемена лиц в обязательстве. Исполнение обязательств. Основные 

принципы и способы исполнения обязательств. Обеспечение исполнения обязательств. Залог и его виды. 

Залог недвижимости. Удержание. Задаток. Поручительство. Банковская гарантия. Неустойка и ее виды. 

Основания прекращения или изменения обязательств. Изменение обязательства. Прекращение 

обязательства исполнением. Отступное. Прекращения обязательства зачѐтом. Прекращение 

обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице. Новация в обязательстве. Прощение 

долга. Прекращение обязательства невозможностью исполнения. Смерть гражданина. Ликвидация 

юридического лица. Понятие гражданско-правового договора. Договор как юридический факт. Свобода 

договора. Система гражданско-правовых договоров, их классификация. Содержание договора. 

Существенные условия договора, обычные условия договора. Случайные условия. Заключение договора. 

Стадии заключения договора. Оферта, еѐ разновидности. Акцепт. Преддоговорные контакты сторон. 

Преддоговорные споры сторон и порядок их урегулирования. Изменение и расторжение договора, 

правовые последствия 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. Субъекты и объекты интеллектуальной собственности, ее защита 

Практическое занятие 3. Объекты права собственности юридических лиц. 

4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Общие положения о вещных правах. 

2. Право частной собственности. 

3. Право публичной собственности. 

4. Право общей собственности. 

5. Ограниченные вещные права. 

6. Защита права собственности и иных вещных прав. 

7. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 

8. Понятие и содержание права собственности. 

9. Ограниченные вещные права. 

10. Патентное право. 

11. Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их производителей. 

12. Гражданско-правовой режим коммерческой тайны (ноу-хау). 

13. Понятие и виды гражданско-правовых личных неимущественных прав. 

14. Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав. 

15. Общие положения об обязательствах. 

16. Гражданско-правовой договор. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 3 Юридическое понятие собственности, формы и виды собственности, основания возникновения и 

прекращения права собственности, договорные и внедоговорные обязательства. 

  

Тема 3.1. Общие положения договора купли-продажи. Договор купли-продажи недвижимости. Договор поставки. 

Договор мены, дарения. Договор ренты. Аренда. Договор подряда. Кредитный договор. Договор займа. 

Страхование. Комиссия, агентирование. Договор поручения. Договор найма жилого помещения.  

Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы договора купли-продажи. Стороны, 

предмет, субъекты, форма, срок, цена. Содержание данных отношений. Момент возникновения права 

собственности у приобретателя и перехода на него риска случайной гибели или повреждение товара. 

Права третьих лиц. Права и обязанности сторон по договору. Качество товара. Срок службы. Срок 

годности. Гарантийный срок. Недостатки товара. Продажа товара ненадлежащего качества. Иные случаи 

ответственности по договору. Защита прав потребителя в торговом обслуживании. Понятие и 

2 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

особенности договора купли-продажи недвижимости. Существенные условия договора. Форма договора. 

Содержание. Ответственность за неисполнение обязательств по договору. Передача недвижимости. 

Понятие и признаки договора поставки. Поставка как разновидность купли-продажи. Субъекты договора 

поставки. Форма договора поставки. Способ и порядок заключения договора поставки. Содержание 

договора. Основные условия договора поставки. Предмет, качество, комплектность поставки. Сроки. 

Формы и порядок расчетов сторон. Маркировка, тара и упаковка при поставке. Исполнение договора. 

Предмет, место и время исполнения. Доставка. Ответственность за нарушение обязательств по 

поставкам. Понятие, предмет и стороны договора мены. Существенные условия договора. Определение 

моментов перехода права собственности и рисков случайной гибели или повреждения обмениваемых 

товаров. Понятие, стороны, предмет и форма договора дарения. Права и обязанности сторон по договору. 

Безвозмездность как главный признак договора дарения. Разновидности договора дарения. 

Особенности договора пожертвования. Понятие договора ренты. Особенности и существенные условия. 

Рентные платежи. Формы осуществления и способы обеспечения рентных платежей. Разновидности 

договора ренты. Понятие договора постоянной ренты. Понятие договора постоянной ренты. Особенности 

постоянной ренты. Случаи, в которых получатель ренты вправе требовать выкупа ренты. Пожизненная 

рента. Особенности субъектного состава договора. Права получателя ренты в случае существенного 

нарушения плательщиком ренты своих обязательств по выплате ренты. Договор пожизненного 

содержания с иждивением. Существенные условия данного договора. Случаи прекращения договора. 

Договор имущественного найма, его роль в организации гражданского оборота. Цель договора аренды. 

Основные элементы. Существенные условия. Распределение обязанностей по ремонту арендованного 

имущества. Арендная плата. Исполнение и прекращение договора аренды. Разновидности договора 

аренды. Прокат. Аренда транспортных средств. Аренда предприятия, зданий, сооружений. Аренда 

земельных участков, иных объектов недвижимости. Понятие договора подряда и его признаки. Элементы 

и содержание договора подряда. Исполнение договора. Организация работы и риск подряда. Права 

заказчика во время выполнения работы. Ответственность сторон за нарушение его условий. Применение 

закона о защите прав потребителя к отношениям по оказанию услуг. Понятие и признаки кредитного 

договора. Принципы кредитования. Банковское и коммерческое кредитование. Порядок оформления 

кредитных отношений. Банковские ссуды, предоставляемые гражданам. Денежные вклады граждан в 

кредитные учреждения. Понятие и особенности договора займа. Субъекты договора займа. Его 

существенные условия. Предмет договора. Форма договора займа. Порядок его заключения. 

Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение обязательств. Общие положения о страховании. 

http://pandia.org/text/category/dogovora_postavki_tovara/
http://pandia.org/text/category/dogovora_meni/
http://pandia.org/text/category/dogovora_dareniya/
http://pandia.org/text/category/dogovora_pozhertvovaniya/
http://pandia.org/text/category/dogovora_arendi/
http://pandia.org/text/category/dogovora_na_podryad/
http://pandia.org/text/category/vipolnenie_rabot/
http://pandia.org/text/category/zashita_prav_potrebitelej/
http://pandia.org/text/category/dogovora_zajma/
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Роль и значение страхования. Основные понятия страхового права. Страховой риск. Страховой случай. 

Страховой интерес. Страховая сумма. Страховая выплата. Страховая премия. Страховой взнос. 

Страховой тариф. 

Общие положения о договоре страхования. Стороны договора страхования. Предмет договора 

страхования. Форма договора, страховой полис. Существенные условия договора страхования, его 

содержание. Виды и формы страхования. Договор комиссии. Отличие договора комиссии от договора 

поручения. Содержание и элементы договора комиссии. Ответственность комиссионера. Отдельные 

виды договора комиссии. Агентский договор, его особенности. Субъектный состав. Понятие и признаки 

договора поручения. Предмет, субъекты, форма. Содержание и исполнение обязательства, 

возникающего из договора поручения. Отчѐт поверенного. Прекращение договора поручения. 

Деятельность в интересах другого лица без поручения. Понятие, стороны и объект договора найма 

жилого помещения. Договор социального найма жилого помещения. Договор коммерческого найма 

жилого помещения. Форма и содержание договора. Существенные условия договора. Его прекращение. 

Ответственность по договору. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 4. Понятие и содержание договора безвозмездного пользования (ссуды). 

Практическое занятие 5. Особенности отдельных видов договоров в соответствии с их правовой 

природой 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Общие положения об обязательствах. 

2. Гражданско-правовой договор. 

3. Обязательства из договора купли-продажи. 

4. Обязательства из договоров мены, дарения и ренты. 

5. Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды. 

6. Обязательства из договоров найма жилого помещения и другие жилищные обязательства. 

7. Понятие и виды обязательств по производству работ. 

8. Обязательства из договора подряда. 

9. Понятие, предмет и содержание договора аренды. 

28  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

10. Понятие, юридическая природа и форма договора ренты. 

11. Предмет, стороны и форма договора найма жилого помещения. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 4 Основные вопросы наследственного права. Гражданско-правовая ответственность   

Тема 4.1. Общие положения о наследственном праве. Правомочия субъектов наследственного права. Открытие 

наследства и призвание к наследству. Наследование по завещанию. . Наследование по закону. Принятие 

наследства и отказ от него.  

Понятие и особенности наследования. 

Понятие «наследственное право» в объективном смысле. Предмет наследственного права, его принципы 

и метод, значение. Субъекты наследственного правоотношения. Объекты наследственного 

правоотношения. Основания возникновения, изменения и прекращения наследственного 

правоотношения. История возникновения и развития наследственного права. Понятие источника 

наследственного права и система источников наследственного права. Характеристика основных 

источников наследственного права. Правомочия наследодателя и наследников. Правомочия субъектов, 

причастных к оформлению и осуществлению наследственных прав: нотариусов, должностных лиц 

местного самоуправления и консульских учреждений Российской Федерации, управомоченных законом 

совершать действия, связанные с оформлением наследственных прав. Правомочия лиц, способствующих 

возникновению и осуществлению наследственных прав: свидетеля составления завещания, 

представителя наследника, исполнителя завещания, отказополучателя, кредиторов наследодателя, лиц, 

понесших расходы в связи со смертью наследодателя. Правомочия субъектов, охраняющих наследство: 

доверительного управляющего, душеприказчика и др. Обязанности кредитного учреждения, в котором 

находится вклад наследодателя, по отношению к его наследникам. Понятие «открытие наследства». 

Основания открытия наследства. Установление времени открытия наследства. Способы определения 

времени открытия наследства. Установление момента смерти гражданина. Документы, подтверждающие 

факт и день смерти гражданина. Место открытия наследства. Лица, заинтересованные в определении 

места открытия наследства. Документы, подтверждающие факт регистрации наследодателя в месте его 

постоянного проживания. Определение места открытия наследства умершего кадрового офицера, 

служившего за границей. Понятие «призвание к наследованию». Основания призвания к наследованию 

субъектов гражданского права. Лица, призываемые в порядке «наследственной трансмиссии». Призвание 

к наследованию наследника, подназначенного в завещании. Призвание к наследованию по праву 

представления и по завещательному отказу. Понятие завещания. Юридическая природа завещания. 

2 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Правила, ограничивающие свободу завещания. Оформление подназначения наследника в завещании. 

Порядок, особенности оформления завещательного отказа (легата). Особенности оформления 

завещательного возложения. Составление завещательного распоряжения на денежный вклад в банке. 

Виды форм завещания. Оформление нотариально удостоверенного завещания. Оформление завещания, 

приравненного к нотариально удостоверенному. Оформление завещания, составленного в чрезвычайных 

обстоятельствах. Оформление закрытого завещания. Понятие и значение исполнения завещания. 

Субъекты, исполняющие завещание. Причины, побуждающие завещателя назначить душеприказчика.  

Изменение и отмена составленного завещания. Недействительность завещания. Понятие наследования 

по закону. Отличие наследования по закону от наследования по завещанию. Основные положения 

наследования по закону. Понятие родства. Прямая и боковая линия родства. Понятие свойства. Число 

очередей наследников по закону. Состав наследников, призываемых в каждой очереди. Условия 

призвания иждивенцев наследодателя к наследованию его имущества. Условия, влияющие на порядок 

призвания иждивенцев к наследованию. Понятие иждивенчества. Понятие нетрудоспособности. 

Доказательства, подтверждающие нетрудоспособность иждивенца наследодателя. Порядок призвания 

нетрудоспособных иждивенцев наследодателя к наследованию. Размер наследственной доли 

нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. Правила наследования усыновленными лицами и 

усыновителями. Правила доказывания гражданами своего субъективного права на наследование по 

закону. Доказательства, используемые гражданами при этом. Обязанности нотариуса при оформлении 

наследственных прав лиц, наследующих по закону. Понятие «принятие наследства». Особенности и 

значение принятия наследства как субъективного гражданского права. Особенности принятия 

наследства как сделки. Порядок и сроки принятия наследства. Основания проставления срока, 

установленного для принятия наследства. Форма заявления о принятии наследства. Обязанности 

нотариуса, получившего заявление о принятии наследства. Последствия принятия наследства. 

Особенности наследственного правопреемства при переходе права на принятие наследства 

(наследственная трансмиссии). Отказ от наследства. Правила совершения отказа от наследства. Запреты 

на отказ от наследства. Содержание заявления об отказе от наследства. Юридические последствия отказа 

наследника от наследства. 

Практические занятия 

Практическое занятие 6. Ситуационный анализ по дисциплине. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

28  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Определите понятия «наследование» и «наследственное право». 

2. Особенности перехода прав и обязанности умершего лица – наследодателя в порядке, 

предусмотренном законом 

3. Основания возникновения, изменения и прекращения наследственного правоотношения. 

4. Понятие наследственного правоотношения. 

5. Наследование по завещанию и наследование по закону: как способы или как основания вступления 

в наследование 

6. Основания возникновения наследственного правоотношения. 

7. Субъекты наследственного правоотношения. 

Тематика курсовой работы (проекта) 

1. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений. 

2. Гражданские правоотношения. 

3. Доверенность: правовая характеристика. 

4. Договор займа по российскому гражданскому праву. 

5. Защита права собственности и других вещных прав. 

6. Изменение и прекращение обязательств. 

7. Исполнение обязательств. 

8. Источники гражданского права. 

9. Наследование по закону и по завещанию. 

10.  Общие положения о гражданско-правовом договоре. 

11. Объекты гражданских прав. 

12. Обязательства вследствие причинения вреда. 

13. Обязательства из договора банковского вклада. 

14. Обязательства из договора банковского счета . 

15. Обязательства из договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга). 

16. Обязательства из договоров по оказанию услуг. 

17. Обязательства из неосновательного обогащения. 

18. Обязательства из односторонних действий, проведения игр и пари. 

19. Обязательства из совместной деятельности. 

20. Обязательства по передаче имущества в пользование. 

10  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

21. Обязательства по передаче имущества в собственность. 

22. Обязательства по приобретению и использованию исключительных прав и ноу-хау. 

23. Обязательства по производству работ. 

24. Обязательства по страхованию. 

25. Обязательство как гражданское правоотношение. 

26. Ограничение дееспособности граждан. 

27. Понятие и виды вещных прав. 

28. Понятие, принципы и система гражданского права. 

29. Право интеллектуальной собственности и другие интеллектуальные права. 

30. Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации. 

31. Право общей собственности. 

32. Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений. 

33. Расчетные обязательства. 

34. Российское гражданское законодательство в гражданско-правовых системах современности. 

35. Сроки в гражданском праве. 

36. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки – 

курсовая работа (проект)-   

практические - 

144 

114 

30 

8 

10 

12 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Международные правовые акты 
1. Афинская конвенция о перевозках морем пассажиров и их багажа (PAL) (Афины, 

13.12.1974) // Ведомости ВС СССР. 1983. № 38. Ст. 570. 
2. Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений (Берн, 

09.09.1886) // Бюллетень международных договоров. 2003. № 9. 
3. Брюссельская конвенция по вопросам юрисдикции и принудительного исполнения 

судебных решений в отношении гражданских и коммерческих споров (Брюссель, 27.09.1968) // 
Библиотечка Вестника ВАС РФ. 1999. 

4. Варшавская конвенция для унификации некоторых правил, касающихся воздушных 
международных перевозок, осуществляемых лицом, не являющимся перевозчиком по договору 
(Гвадалахара, 18.09.1961) // Ведомости ВС СССР. 1984. № 7. Ст. 113. 

5. Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб (Вена,  
21.05.1963) // СЗ РФ. 2005. № 35. Ст. 3588. 

6. Венская конвенция о дипломатических сношениях (Вена, 18.04.1961) // Ведомости ВС 
СССР. 1964. № 18. Ст. 221. 

7. Венская конвенция о консульских сношениях (Вена, 24.04.1963) // Сборник 
международных договоров СССР. 1991. 

8. Венская конвенция о праве международных договоров (Вена, 23.05.1969) // Ведомости 
ВС СССР. 1986. № 37. Ст. 772. 

9. Всемирная конвенция об авторском праве (Женева, 06.09.1952)  
// СП СССР.  1973. № 24. Ст. 139. 

10. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по 
гражданским или торговым делам (Гаага, 15.11.1965) // СЗ РФ. 2004. № 50. Ст. 4951. 

11. Конвенция о договоре международной дорожной перевозке грузов (КДПГ) (Женева, 
19.05. 1956) // Международные перевозки грузов. 1993. 

12. Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским или торговым 
делам (Гаага, 18.03.1970) // Библиотечка Вестника ВАС РФ. 2000. 
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13. Конвенция о праве, применимом к договорным обязательствам (Рим,  
19.06.1980) // Treaty Series. Volume 1605. New York : United Nations. 1997. P. 59 - 156. 

14. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам (Минск, 22.01.1993) // СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1472. 

15. Конвенция о специальных миссиях (Нью-Йорк, 08.12.1969)  // Действующее 
международное право. 1996. 

16. Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров (Нью-Йорк, 
14.06.1974) // Вестник ВАС РФ. 1993. № 9. 

17. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного 
воспроизводства их фонограмм (Женева, 29 октября 1971 г.) // Бюллетень международных 
договоров 1999. № 8.  

18. Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и 

физическими или юридическими лицами других государств (Вашингтон,  

18.03.1965) // Вестник ВАС РФ. 2001. 

19. Конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (Сеул, 

1985) // Вестник ВАС РФ. 2001. 

20. Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о переводных и 

простых векселях (Женева, 07.06.1930) // Ведомости ВС СССР. 1984.  

№ 7. Ст. 113. 

21. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 

11.04.1980) // Вестник ВАС РФ. 1994. № 1.  

22. Конвенция ООН о международных переводных векселях и простых международных 

векселях (Нью-Йорк, 09.12.1988) // Международное частное право в документах. Сборник 

нормативных актов. 1996. 

23. Конвенция ООН о морской перевозке грузов (Гамбург, 31.03.1978)  

// Закон. 2000. № 6.  

24. Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 

решений (Нью-Йорк, 10.06.1958) // Вестник ВАС РФ. 1993. № 8. 

25. Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных 

документов (Гаага, 05.10.1961) // Бюллетень международных договоров. 1993. № 6. 

26. Конвенция УНИДРУА по международным факторным операциям (факторингу) 

(Оттава, 28.05.1988) // Журнал международного частного права. 1995. № 4.  

27. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (Оттава,  

28.05.1988) // СЗ РФ. 1999. № 32. Ст. 4040. 

28. Конвенция, устанавливающая единообразный закон о чеках (Женева,  

19.03.1931) // Регистр текстов международных конвенций и других документов, касающихся права 

международной торговли. 1971. 

29. Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности 

(Стокгольм, 14.07.1967) // Документ опубликован не был. 

30. Международная конвенция о гармонизированной системе описания и кодирования товаров 

(Брюссель, 14.06.1983 г.) // Таможенные ведомости. 1996. № 8. 31. Международная конвенция об охране 

прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций (Рим, 26.10.1961) // 

Бюллетень международных договоров. 2005. № 7. 

31. Международная конвенция об унификации некоторых правил, касающихся ареста 

морских судов (Брюссель, 10.05.1952) // СЗ РФ. 2004. № 36. Ст. 3652. 

32. Международная конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте  

(Брюссель, 25.08.1924) (с изм. от 21.12.1979) // СПС «Консультант Плюс» (документ опубликован 

не был). 

33. Таможенная конвенция о международных перевозках грузов с применением книжки 

МДП (Конвенция МДП) (Женева, 14.11.1975) // АСМАП, «Таможенная конвенция о 

международной перевозке грузов с применением книжки МДП (конвенция МДП)». 1993. 

34. Соглашение стран СНГ о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности от 20.03.1992 // Закон. 1993. № 1.  
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35. Соглашение стран СНГ о сотрудничестве в области охраны авторского права и 

смежных прав от 24.09.1993 // Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав 

правительств СНГ «Содружество». 1993. № 4. 

 

Нормативные правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации [Текст] : принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. -2014.- № 31. - ст. 

4398. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст] :  от 24 июля 

2002 г. № 95-ФЗ (ред. от 23.06.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3112. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Текст] : от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3823. 

4. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (ред. от 06.07.2016) 

// СЗ РФ. 1997. № 12. Ст. 1383. 

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от  

03.07.2016) // РГ. 2004. 30 декабря. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

(ред. от 23.05.2016) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ 
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банках» // СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2097. 

100. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2003 № 72 (ред. от 

14.05.2013) «Об утверждении Правил оказания услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов для 

личных (бытовых) нужд на внутреннем водном транспорте» // СЗ РФ. 2003. № 7. Ст. 646.  

101. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2006 № 554 «Об 

утверждении Правил транспортно-экспедиционной деятельности» // СЗ РФ. 2006. № 37. Ст. 3890. 

 

Основные источники 

1. Жаркова Г.И. Общие положения гражданского права [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник /  Жаркова Г.И. - 2016. - http://lib.muh.ru   

2. Жаркова Г.И. Право собственности и другие вещные права. Обязательственное право 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник /  Жаркова Г.И. - 2016. - http://lib.muh.ru   

 

Дополнительные источники 

1. Жаркова Г.И. Отдельные виды договорных обязательств [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник /  Жаркова Г.И. - 2016. - http://lib.muh.ru   

2. Жаркова Г.И. Наследственное право [Электронный ресурс]: рабочий учебник /  

Жаркова Г.И. - 2016. - http://lib.muh.ru   

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 www.consultant.ru - специализированный правовой сайт КонсультантПлюс или 

http://www.garant.ru – информационный правовой портал правовой системы Гарант 

 http://www.sudrf.ru - Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

 http://www.vsrf.ru - официальный сайт Верховного Суда РФ 

 http://www.vkks.ru – сайт Высшей квалификационной коллегии судей РФ 

 http://www.ssrf.ru –сайт Совета судей РФ 

 http://www.cdep.ru –сайт Судебного департамента при ВС РФ 

 http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx -сайт Конституционного Суда РФ 

 http://www.arbitr.ru – сайт Высшего Арбитражного Суда РФ 

 http://www.mvd.ru – сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации 

 http://www.minjust.ru – сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

 http://www.fsin.su - сайт Федеральной службы исполнения наказаний 

 http://www.fssprus.ru - сайт Федеральной службы судебных приставов 

 http://www.fskn.gov.ru – сайт Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков 

 http://www.fsb.ru – сайт Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
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 http://www.genproc.gov.ru – сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

 http://www.sledcom.ru – сайт Следственного комитета Российской Федерации 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 применять на практике 

нормативные правовые акты при 

разрешении практических 

ситуаций; 

 составлять договоры, 

доверенности; 

 оказывать правовую помощь 

субъектам гражданских 

правоотношений; 

 анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений; 

 логично и грамотно излагать 

и обосновывать свою точку 

зрения по гражданско-правовой 

тематике. 

 умение оперировать 

понятиями и категориями 

гражданского права; 

 умение анализировать 

источники гражданского 

права; 

 умение применять на 

практике нормативные 

правовые акты в области 

гражданского права при 

разрешении практических 

ситуаций; 

 умение логично и 

грамотно излагать и 

обосновывать свою точку 

зрения по гражданско-

правовой тематике. 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен, курсовое  

проектирование; 
- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

Усвоенные знания: 

 понятие и основные 

источники гражданского права; 

 понятие и особенности 

 понимание принципов 

гражданского права; 

 знание видов 

гражданско-правовых 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля 

гражданско-правовых отношений; 

 субъекты и объекты 

гражданского права; 

 содержание гражданских 

прав, порядок их реализации и 

защиты; 

 понятие, виды и условия 

действительности сделок; 

 основные категории 

института представительства; 

 понятие и правила 

исчисления сроков, в том числе 

срока исковой давности; 

 юридическое понятие 

собственности, формы и виды 

собственности, основания 

возникновения и прекращения 

права собственности, договорные 

и внедоговорные обязательства; 

 основные вопросы 

наследственного права; 

 гражданско-правовая 

ответственность. 
 

законодательных актов; 

 знание видов и 

оснований возникновения 

гражданских 

правоотношений; 

 понимание сущности 

дееспособности и 

правоспособности граждан 

и юридических лиц; 

 понимание 

особенностей и содержания 

правосубъектности 

государства; 

 знание видов объектов 

гражданских 

правоотношений; 

 понимание 

особенностей 

ответственности в 

гражданском праве, ее 

основных принципов и 

функции. Виды 

гражданско-правовой 

ответственности; 

 знание видов 

гражданско-правовых 

способов защиты права 

собственности и иных 

вещных прав; 

 знание правил 

исчисления сроков, в том 

числе срока исковой 

давности; 

 понимание 

особенностей 

осуществления и защиты 

личных неимущественных 

прав в гражданском праве; 

 знание основных 

элементов 

обязательственного 

правоотношения, основных 

видов обязательств, 

основания возникновения 

обязательств; 

 понимание предмета 

наследственного права, его 

принципов и методов; 

 знание субъектов и 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля 

объектов наследственного 

правоотношения; 

 знание оснований 

возникновения, изменения 

и прекращения 

наследственного 

правоотношения 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Экономика организации  относится к учебным общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла ОП.11.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации 

в соответствии с принятой методологией; 

 оценивать эффективность использования основных ресурсов организации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность организаций различных организационно-правовых 

форм; 

 состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели их 

эффективного использования; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

 экономику социальной сферы и ее особенности. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

  

Профессиональные компетенции (ПК):   

 осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты (ПК 1.1). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 8 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 64 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 8 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 2 

практические занятия  6 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

64 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экономика организации 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие организационно-

хозяйственную деятельность организаций различных организационно-правовых форм. Состав и 

содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов организации 

 

Тема 1.1. Субъекты предпринимательской деятельности. Классификация предприятий. Производственная 

структура предприятия. Организационная структура предприятия. Экономические ресурсы 

предприятия.  

Группы субъектов гражданского оборота, осуществляющих предпринимательскую деятельность – 

коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели. Правила и условия 

участия групп субъектов в предпринимательской деятельности. Отраслевая структура экономики. 

Классификация предприятий по признаку организационно-правовой формы. Классификация 

предприятий по признаку субъектности собственности. Классификация предприятий по характеру 

продукции. Классификация предприятий по степени концентрации производства продукции. 

Классификация предприятий по составу типов продукции. Классификация предприятий по устойчивости 

производственного процесса во времени. Классификация предприятий по признаку доминирующего 

фактора осуществления деятельности.  

 

Связь производственной структуры предприятия с видом деятельности и масштабом деятельности. 

Основная деятельность предприятия. Подразделения предприятия, обеспечивающие основную 

деятельность, – вспомогательные и обслуживающие. Типы производственной структуры предприятия. 

Роль управления в достижении целей предприятия. Виды организационных структур. Область 

целесообразного применения видов организационных структур. Экономические ресурсы предприятия 

как факторы его хозяйственной деятельности. Состав ресурсов – природные (земельные, полезных 

ископаемых, климатические), трудовые, финансовые, материальные, нематериальные активы 

(интеллектуальные и информационные). 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия 

Практическое занятие 1. Деловая игра «Выбор организационно-правовой формы нового предприятия» 

Практическое занятие 2. Деловая игра «Выбор производственной структуры нового предприятия» 

Практическое занятие 3. Деловая игра «Выбор организационной структуры нового предприятия» 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Основные формы предпринимательства. 

2. Коммерческие и некоммерческие организации 

3. Индивидуальные предприниматели 

4. Степень концентрации производства продукции 

5. Основные средства и их роль в деятельности предприятия (организации). 

6. Оборотные средства и их роль в деятельности предприятия (организации). 

7. Виды организационных структур 

8. Нематериальные активы и их роль в деятельности предприятия (организации). 

9. Правила и условия участия групп субъектов в предпринимательской деятельности 

10. Факторы, влияющие на производительность и качество труда. 

Раздел 2 Основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной экономике. 

Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели их 

эффективного использования. Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных условиях. Экономика социальной сферы и ее особенности. 

 

Тема 2.1. Себестоимость продукции предприятия. Оплата труда на предприятии. Ценовая политика предприятия. 

Оценка результатов деятельности предприятия. Экономический анализ результатов хозяйственной 

деятельности предприятия 

Издержки предприятия. Классификация издержек. Понятие предельных издержек. Состав затрат, 

включаемых в себестоимость продукции. Группировка затрат по экономическим элементам и по статьям 

затрат. Полная себестоимость продукции. Факторы снижения себестоимости продукции. Факторы, 

влияющие на заработную плату. Формы заработной платы. Система заработной платы. Тарифная 

система оплаты труда, ее элементы. Бестарифная система оплаты труда. Мотивация труда. Основные 

финансовые документы предприятия. Показатели результатов хозяйственной деятельности – валовая 

выручка, валовый доход, прибыль и ее виды, рентабельность. Анализ финансового состояния 

предприятия. Выявление признаков банкротства. Меры по предупреждению банкротства. Роль 

управления в обеспечении эффективности деятельности предприятия 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Элементы тарифной системы оплаты труда. 

2. Экспортные цены товара 

3. Полная себестоимость продукции 

4. Предельные издержки 

5. Классификация издержек 

6. Импортные цены товара 

7. .Валовая выручка 

8. Валовый доход 

9.  Виды прибыли 

10. Рентабельность 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

72 

64 

8 

2 

6 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативные и правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации [Текст] : принята всенародным голосованием  

12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. -2014.- № 31. -  

ст. 4398. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Текст] : от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3823. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст] : кодекс от  

30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Текст]: кодекс от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (в ред. от 25.06.2016) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410; 2013. № 49 (часть I).  

Ст. 6346. 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) [Текст] : от 31 июля 1998 г.  

№ 146-ФЗ (ред. от 23.05.2016 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (ч. II) [Текст] : кодекс от 5 августа 2000 г. 

№ 117-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. - 2000. - № 32. - Ст. 3340. 

 

Основные источники 

1. Гохштанд А.Д. Предприятие как субъект предпринимательской деятельности 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Гохштанд А.Д. - 2016. - http://lib.muh.ru 

 

Дополнительные источники 

1. Гохштанд А.Д. Эффективность деятельности предприятия [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник / Гохштанд А.Д. - 2016. - http://lib.muh.ru 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 www.ios.neu.edu/aboutios.htm 
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Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации в соответствии с 

принятой методологией; 

 оценивать эффективность 

использования основных ресурсов 

организации. 
 

 умение проводить 

классификацию 

предприятий; 

 умение определять 

издержки предприятия; 

 умение рассчитывать 

себестоимость продукции; 

 умение рассчитывать 

показатели результатов 

хозяйственной 

деятельности; 

 умение проводить анализ 

финансового состояния 

предприятия 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

 законодательные и иные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

организационно-хозяйственную 

деятельность организаций 

различных организационно-

правовых форм; 

 состав и содержание 

 знание правил и условий 

участия групп субъектов в 

предпринимательской 

деятельности; 

 знание отраслевой 

структуры экономики; 

 знание типов 

производственной 



11 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

материально-технических, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 основные аспекты развития 

организаций как хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

 материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы 

организации, показатели их 

эффективного использования; 

 механизмы ценообразования 

на продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных 

условиях; 

 экономику социальной сферы 

и ее особенности.  

структуры предприятия; 

 знание видов 

организационных структур 

предприятия; 

 понимание 

экономических ресурсов 

предприятия как факторов 

его хозяйственной 

деятельности; 

 знание состава затрат, 

включаемых в 

себестоимость продукции; 

 знание форм заработной 

платы; 

 знание ценообразующих 

факторов и методов 

ценообразования 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

НОТАРИАТ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Нотариат относится к учебным общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла ОП.16.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 разрешать юридические казусы и правильно применять нормативные правовые акты; 

 анализировать юридически грамотно нотариальную практику; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 положения Конституции РФ, постановлений и определений Конституционного суда РФ 

по вопросам охраны прав граждан и юридических лиц нотариатом; 

 нормы «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате», других законов и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность нотариата, относящиеся к ним 

разъяснения, содержащиеся в Постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

и Постановлениях Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

 ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9); 

 соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения (ОК 11); 

 проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 12). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии (ПК 2.2); 

 организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите (ПК 2.3). 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 270 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 46 часа;  

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 224 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 46 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 22 

практические занятия  24 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 

(всего) 

 

 

 

 

224 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Нотариат 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие положения о нотариате  

Тема 1.1. Понятие и задачи нотариата. История возникновения нотариата. Нотариальные функции. 

Понятие нотариата и его задачи в правовой системе России. Нотариус как юридическая профессия в 

современном мире. Основные характеристики профессии нотариуса. Место нотариата среди органов 

гражданской юрисдикции. Различие нотариата и суда. Особый характер нотариальных функций.  

4 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Основы законодательства РФ о нотариате. 

Практическое занятие 2. Виды источников права, регулирующих нотариальную деятельность. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

1. Подготовка к контрольным вопросам: 

2. Понятие нотариата и его задачи в правовой системе России. 

3. Гарантии нотариальной деятельности. 

4. Нотариальные функции. 

5. Правовые акты, регулирующие деятельность нотариата. 

6. Задачи нотариата. 

7. Различие нотариата и суда.  

8. Основные характеристики профессии нотариуса. 

9. Основные различия нотариата и суда. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

8  

Раздел 2. Источники нотариального права  

Тема 2.1. Правовое регулирование деятельности нотариата в Российской Федерации.  

Понятие и виды источников права, регулирующих нотариальную деятельность. Конституция РФ как 

основной источник права в Российской Федерации, определяющий правовые основы деятельности 

нотариата. Основы законодательства РФ о нотариате – закон, на основе которого происходит 

реформирование нотариата. Подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 

нотариата 

4 1 

Практические занятия 4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Понятие источников права, регулирующих нотариальную деятельность. 

Практическое занятие 4. Правовое регулирование деятельности нотариата в Российской 

Федерации. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

1. Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса. 

2. Права и обязанности нотариуса. 

3. Место нотариата среди органов гражданской юрисдикции 

4. Нормы «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» 

5. Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность нотариата. 

6. Основы законодательства РФ о нотариате – закон, на основе которого происходит 

реформирование нотариата. 

7. Разъяснения правовых норм в сфере нотариата, содержащиеся в постановлениях Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации. 

8. Виды источников права, регулирующих нотариальную деятельность. 

9. Конституция РФ как основной источник права в Российской Федерации. 

10. Значение источников нотариального права. 

11. Правовое регулирование деятельности нотариата в Российской Федерации. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

8  

Раздел 3 Основы нотариальной деятельности  

Тема 3.1. Общие положения. Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса. Права, обязанности 

и ответственность нотариуса. Стажер, помощник нотариуса и лица, обеспечивающие 

деятельность нотариуса, порядок замещения нотариуса, занимающегося частной практикой.  

Нотариат в Российской Федерации. Гарантии нотариальной деятельности. Ограничения 

деятельности нотариуса. Кодекс профессиональной этики нотариуса. Государственная поддержка 

нотариата. Наделение нотариуса полномочиями и прекращение его полномочий. Нотариальный 

округ. Приостановление полномочий нотариуса. Права нотариуса. Ответственность нотариуса. 

Страхование деятельности нотариуса, занимающегося частной практикой. Компенсационный фонд 

Федеральной нотариальной палаты. Стажер нотариуса. Помощник нотариуса. Лица, 

обеспечивающие деятельность нотариуса. Замещение временно, отсутствующего нотариуса. 

4 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Оплата нотариальных действий и других услуг, оказываемых при осуществлении нотариальной 

деятельности. Профессиональная этика нотариуса 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 5. Компенсационный фонд Федеральной нотариальной палаты. 

Практическое занятие 6. Кодекс профессиональной этики нотариуса. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Членские взносы и другие платежи членов Федеральной нотариальной палаты. 

2. Ответственность нотариуса. 

3. Размер нотариального тарифа. 

4. Стажер и помощник нотариуса. 

5. Ответственность нотариуса. 

6. Основы морально-этической составляющей нотариальной деятельности. 

7. Оплата нотариальных действий и других услуг, оказываемых при осуществлении 

нотариальной деятельности. 

8. Кодекс профессиональной этики нотариуса 

9. Международная составляющая профессиональной этики нотариуса. 

10. Гарантии нотариальной деятельности 

11. Государственная поддержка нотариата. 

12. Права нотариуса. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

8  

Раздел 4 Организация нотариата в Российской Федерации  

Тема 4.1. Нотариальные палаты: организация и полномочия. Международная организация нотариальной 

деятельности. Контроль за деятельностью нотариусов. Финансовые основы нотариата. Единая 

информационная система нотариата.  

Нотариальная палата. Органы нотариальной палаты. Обязанность нотариуса представлять сведения 

нотариальной палате. Федеральная нотариальная палата. Органы Федеральной нотариальной 

палаты. Членские взносы и другие платежи членов Федеральной нотариальной палаты. Полномочия 

Федеральной нотариальной палаты. Судебный контроль за совершением нотариальных действий. 

2 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Контроль за совершением нотариальных действий должностными лицами местного самоуправления. 

Участники информационного взаимодействия. Принципы работы ЕИС. Финансирование Единой 

информационной системы. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 7. Контроль за совершением нотариальных действий должностными лицами 

местного самоуправления. 

Практическое занятие 8. Органы нотариальной палаты. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Членские взносы и другие платежи членов Федеральной нотариальной палаты. 

2. Судебный контроль за совершением нотариальных действий. 

3. Принципы работы Единой информационной системы нотариата 

4. Контроль за совершением нотариальных действий 

5. Органы Федеральной нотариальной палаты 

6. Полномочия Федеральной нотариальной палаты. 

7. Судебный контроль за совершением нотариальных действий. 

8. Единая информационная система нотариата. 

9. Обязанность нотариуса представлять сведения нотариальной палате. 

10. Полномочия Федеральной нотариальной палаты. 

11. Федеральная нотариальная палата. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

8  

Раздел 5 Нотариальное делопроизводство  

Тема 5.1. Требования к нотариально оформленному документу 

Требования к документам, представляемым для совершения нотариального действия. Язык 

нотариального делопроизводства. Личная печать, штампы и бланки нотариуса. Электронная подпись 

нотариуса. Образцы и формы документов. 

Совершение удостоверительных надписей и выдача свидетельств. Регистрация нотариальных 

действий. Формы реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, 

удостоверительных надписей. Реестры регистрации нотариальных действий. 

2 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Номенклатура дел государственной нотариальной конторы и нотариуса, занимающегося частной 

практикой. Международная действительность документов.  

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 9. Номенклатура дел государственной нотариальной конторы и нотариуса, 

занимающегося частной практикой. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Язык нотариального делопроизводства.  

2. Реестры регистрации нотариальных действий. 

3. Электронная подпись нотариуса. 

4. Международная действительность документов.  

5. Совершение удостоверительных надписей и выдача свидетельств. 

6. Требования к документам, представляемым для совершения нотариального действия. 

7. Совершение удостоверительной надписи 

8. Легализация документов. 

9. Формы реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, 

удостоверительных надписей. 

10. Международная действительность документов.  

11. Реестры регистрации нотариальных действий. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

8  

Раздел 6 Общие правила совершения нотариальных действий   

Тема 6.1. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами и уполномоченными должностными лицами. 

Основные правила совершения нотариальных действий, выдача дубликатов документов.  

Нотариальные действия, совершаемые нотариусами. Нотариальные действия, совершаемые главами 

местной администрации и специально уполномоченными должностными лицами местного 

самоуправления. Нотариальные действия, совершаемые должностными лицами консульских 

учреждений Российской Федерации. Порядок совершения нотариальных действий. Место 

совершения нотариальных действий. Основные сроки отложения и приостановления совершения 

нотариальных действий. Установление личности гражданина, обратившегося за совершением 

2 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

нотариального действия. Проверка дееспособности гражданина, правоспособности юридических 

лиц, а также полномочий на совершение нотариального действия. Количество экземпляров 

нотариально удостоверяемых документов. Совершение нотариальных действий в электронной 

форме. Ограничения совершения нотариальных действий. Совершение нотариальных действий, 

требующих использования сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним и государственном кадастре недвижимости. Отказ от 

совершения нотариального действия. Обжалование нотариальных действий или отказа в их 

совершении.  

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 10. Порядок совершения нотариальных действий.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Порядок совершения нотариальных действий.  

2. Сущность правовой деятельности нотариата 

3. Судебное оспаривание нотариальных действий 

4. Проверка дееспособности гражданина перед совершением нотариальных действий. 

5. Место совершения нотариальных действий. 

6. Обжалование нотариальных действий или отказа в их совершении. 

7. Содержание правовой деятельности нотариата 

8. Общие правила совершения нотариальных действий 

9. Виды нотариальных действий 

10. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами и уполномоченными должностными 

лицами. 

11. Совершение нотариальных действий в электронной форме. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

8  

Раздел 7 Отдельные виды нотариальных действий: удостоверение сделок; принятие мер к охране 

наследственного имущества, выдача свидетельства о праве на наследство; выдача 

свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов; 

свидетельствование верности копий документов и выписок из них, подлинности подписи и 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

верности перевода 

Тема 7.1. Удостоверение сделок. Принятие мер к охране наследственного имущества, выдача свидетельства о 

праве на наследство. Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. 

Свидетельствование верности копий документов и выписок из них, подлинности подписи и верности 

перевода.  

Выдача дубликатов нотариально удостоверенных документов. Сделки, удостоверяемые в 

нотариальном порядке. Удостоверение завещаний. Удостоверение доверенностей. Извещение 

наследников об открывшемся наследстве. Получение заявлений о принятии или об отказе от 

наследства. Принятие претензий от кредиторов наследодателя. Осуществление нотариусом 

полномочий в деле о банкротстве умершего гражданина или гражданина, объявленного умершим. 

Охрана наследственного имущества. Место и сроки выдачи свидетельства о праве на наследство. 

Условия выдачи свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию. Выдача 

свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе по заявлению пережившего 

супруга. Наложение и снятие запрещения отчуждения имущества. Свидетельствование верности 

копий документов и выписок из них. Свидетельствование верности копии с копии документа. 

Свидетельствование подлинности подписис на документе. Свидетельствование верности перевода.  

2 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 11. Компетенция нотариуса при оформлении наследственных прав 

наследников по закону и по завещанию. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Меры нотариуса по охране наследственного имущества 

2. Выдача дубликатов нотариально удостоверенных документов.  

3. Условия выдачи свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию.  

4. Свидетельство о праве на наследство 

5. Особенности свидетельствования верности выписок из документов. 

6. Процедура удостоверения нотариусом закрытого завещания 

7. Процедура принятия наследства и отказа от наследства 

8. Различие выдачи свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию  

8  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

9. Специфика удостоверения нотариусом доверенностей 

10. Содержание нотариального действия - свидетельствование верности копий документов и 

выписок из них. 

11. Извещение наследников об открывшемся наследстве. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 8 Отдельные виды нотариальных действий: удостоверение фактов; передача заявлений 

физических и юридических лиц, принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг; 

совершение исполнительных надписей; принятие на хранение документов; совершение 

морских протестов; регистрация уведомлений о залоге движимого имущества; удостоверение 

равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе; удостоверение 

решения органа управления юридического лица 

  

Тема 8.1. Удостоверение фактов. Передача заявлений физических и юридических лиц, принятие в депозит 

денежных сумм и ценных бумаг. Совершение исполнительных надписей. Принятие на хранение 

документов. Совершение морских протестов. Регистрация уведомлений о залоге движимого имущества. 

Удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе. 

Удостоверение решения органа управления юридического лица. 

Удостоверение факта нахождения гражданина в живых. Удостоверение факта нахождения 

гражданина в определенном месте. Удостоверение тождественности личности гражданина с лицом 

изображенным на фотографии. Удостоверение тождественности собственноручной подписи 

инвалида по зрению с факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи. 

Удостоверение времени предъявления документов.. Передача документов физических и 

юридических лиц другим физическим и юридическим лицам. Передача или подача заявлений в 

орган осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. Представление документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. Представление документов на государственную регистрацию юридического лица и 

индивидуального предпринимателя. Принятие в депозит денежных средств и ценных бумаг. Возврат 

денежных сумм и ценных бумаг лицу, внесшиму их в депозит. Взыскание денежных сумм или 

истребование имущества от должника. Условия совершения исполнительной надписи. Документы и 

сведения, необходимые для совершения исполнительной надписи. Уведомление должника о 

совершенной исполнительной надписи. Порядок и сроки взыскания по исполнительной надписи. 

Принятие и возврат принятых на хранение документов. Сроки и подача заявления о морском 

2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

протесте. Составление акта о морском протесте. Порядок регистрации уведомления о залоге. 

Содержание уведомления о залоге. Особенности регистрации уведомлений о залоге, которым 

обеспечивается исполнение обязательств по облигации. Изменение сведений о залоге в реестре 

уведомлений о залоге движимого имущества или исключение таких сведений из данного реестра по 

решению суда. Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества. 

Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 12. Принятие в депозит денежных средств и ценных бумаг. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Условия совершения исполнительной надписи.  

2. Порядок и сроки взыскания по исполнительной надписи.  

3. Принятие и возврат принятых на хранение документов.  

4. Сроки и подача заявления о морском протесте.  

5. Сущность удостоверительной деятельности нотариуса. 

6. Удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе. 

7. Особенности регистрации уведомлений о залоге, которым обеспечивается исполнение 

обязательств по облигации. 

8. Порядок и сроки взыскания по исполнительной надписи. 

9. Порядок регистрации уведомления о залоге. 

10. Составление акта о морском протесте. 

11. Виды векселей по российскому законодательству. 

12. Виды протеста векселей, которые уполномочен осуществлять нотариус. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

8  

Всего:                           

самостоятельные - 

аудиторные, из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

270 

224 

46 

22 

24 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Международные правовые акты 

1. Конвенция, отменяющая требования легализации иностранных официальных 

документов [Текст] : (Гаага, 5 октября 1961 г.) // Бюллетень международных договоров. – 1993. – 

№ 6. 

 

Нормативные правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации [Текст] : принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. -2014.- № 31. - ст. 

4398.  

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 

года № 138-ФЗ (ред. от 02.03.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст] : кодекс от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Текст]: кодекс от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (в ред. от 25.06.2016) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410; 2013. № 49 (часть I). Ст. 

6346.  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) [Текст]: кодекс от 

26.11.2001 № 146-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552; 2013. № 40 (часть III). 

Ст. 5030. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) [Текст]: кодекс от 

18.12.2006 № 230-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496; 2013. № 27. Ст. 

3477. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 

16.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954 
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8. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст] : кодекс  от 

24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (ред. от 23.06.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. - № 30. – Ст. 3012. 

9. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2010 г. № 136-ФЗ (в ред. от 

03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147. 

10. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (в ред. от 

06.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2005. – № 1 (ч. 1). – Ст.14. 

11. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81-

ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. – 1999. – № 18. – Ст. 2207. 

12. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате [Текст] : утв. ВС РФ 11 

февраля 1993 г. № 4462-1 (ред. от 03.07.2016) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – № 10. – Ст. 

357. 

13. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним [Текст] 

: Федеральный закон РФ от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. – 1997. – № 

30. – Ст. 3594. 

14. О переводном и простом векселе [Текст] : Федеральный закон от 11 марта 1997 г. № 48-

ФЗ // СЗ РФ. – 1997. – № 11. – Ст. 1238. 

15. О лицензировании отдельных видов деятельности [Текст]: Федеральный закон от 4 мая 

2011 г. № 99-ФЗ (ред от 30.12.2015) // СЗ РФ. – 2011. – № 19. – Ст. 2716. 

16. О языках народов Российской Федерации [Текст] : Закон РФ от 25 октября 1991 г. № 

1807-1 (ред от 12.03.2014) // Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 1991. – № 50. – Ст. 1740. 

17. Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца 

бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации [Текст]: Постановление 

Правительства РФ от 8 июля 1997 г. № 828 (ред. от 07.07.2016 г.)  // Рос. газета. – 1997. – № 135.  

18. О размерах доплат к должностным окладам за классные чины работника органов 

юстиции и государственного нотариата [Текст] : Постановление Правительства РФ от 14 октября 

1996 г. № 1206 // СЗ РФ. – 1996. – № 43. – Ст. 4919. 

19. Об утверждении перечня документов, по которым взыскание задолженности 

производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей [Текст] : 

Постановление Правительства РФ от 01.06.2012 N 543 // Собрание законодательства РФ. 

11.06.2012, N 24, ст. 3181 

20. Об утверждении методических рекомендаций по совершению отдельных видов 

нотариальных действий нотариусами Российской Федерации [Текст] : Приказ Министерства 

юстиции РФ от 15 марта 2000 г. № 91 // Бюллетень Министерства Юстиции РФ. – 2000. – № 4. 

21. Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности 

нотариуса [Текст]: Приказ Минюста РФ от 17 февраля 1997 г. № 19-01-19-97 (ред. от 29.06.2015 г.) 

// Российские вести. – 1997. – № 57. 

 

Основные источники 

1. Волкова, Н. А.  Общие положения о деятельности нотариата в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : рабочий учебник / Волкова, Н.А., Ломакина Л.А., Суркова В.А.  - 2013.   

- http://lib.muh.ru 

 

Дополнительные источники 

1. Суркова, В. А. Нотариальные действия и правила их совершения [Электронный ресурс] : 

рабочий учебник / Суркова В. А. - 2013.   - http://lib.muh.ru 
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Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

  www.consultant.ru/online  или http://www.garant.ru/ 

  www.rg.ru 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 разрешать юридические 

казусы и правильно применять 

нормативные правовые акты; 

 анализировать юридически 

грамотно нотариальную практику;  

 умение применять на 

практике нормативные 

правовые акты в области 

нотариата при разрешении 

практических ситуаций; 

 умение юридически 

грамотно анализировать 

нотариальную практику; 

 умение нотариально 

оформлять документы; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

Усвоенные знания: 

 положения Конституции РФ, 

постановлений и определений 

Конституционного суда РФ по 

вопросам охраны прав граждан и 

юридических лиц нотариатом; 

 нормы «Основ 

законодательства Российской 

Федерации о нотариате», других 

законов и иных нормативных 

 знание источников 

права, регулирующих 

нотариальную 

деятельность; 

 знание прав, 

обязанностей и 

ответственности нотариуса; 

 знание порядка 

контроля за деятельностью 

нотариусов; 

http://www.consultant.ru/online
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля 

правовых актов, регулирующих 

деятельность нотариата, 

относящиеся к ним разъяснения, 

содержащиеся в Постановлениях 

Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации и 

Постановлениях Высшего 

Арбитражного Суда Российской 

Федерации. 
 

 знание порядка 

совершения нотариальных 

действий; 

 знание требований к 

нотариально оформленному 

документу 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Страховое дело  относится к учебным общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла ОП.09.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать страховыми понятиями и терминами; 

 заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования; 

 использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой 

деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правовые основы осуществления страховой деятельности; 

 основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов и 

форм страхования; 

 правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государственного 

социального страхования; 

 органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

 ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9). 

  

Профессиональные компетенции (ПК):   

 осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты (ПК 1.1); 

 осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии (ПК 1.4); 

 организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите (ПК 2.3). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 10 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 62 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 10 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 2 

практические занятия  8 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

62 

 Промежуточная аттестация в форме экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Страховое дело 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правовые основы осуществления страховой деятельности. Основные понятия и термины, 

применяемые в страховании, классификацию видов и форм страхования 

 

Тема 1.1. Введение в дисциплину, роль и значение страхования. Развитие страхования в России. Законодательство РФ 

о страховании. Страховое правоотношение, страховое обязательство. Основные понятия страхового права.  

Предмет  и содержание дисциплины. Цели и задачи дисциплины. Место дисциплины в системе 

юридических дисциплин, изучаемых студентами. Взаимодействие с другими дисциплинами. Роль и 

значение страхования. Необходимость в страховании у лиц, занимающихся хозяйственной, 

производственной, коммерческой деятельностью. Страхование, как гарант финансовой стабильности 

субъектов рыночной экономики. История страхового дела. Возникновение и развитие института 

страхования. Развитие страхового рынка в Великобритании, Германии, США. Основные  этапы развития 

страхового дела в России. Страховое право в царской России 1786-1917 гг. Страхование в Советской 

России 1917-1991 гг. Страхование в Российской Федерации после 1991 г. Состав законодательства РФ о 

страховании. Характеристика законов РФ в области страхования. Государственное лицензирование 

страховой деятельности в РФ. Государственный контроль за страховой деятельностью на территории 

РФ.  

 

Понятие  и объект обязательства по страхованию. Сущность гражданского правоотношения по 

страхованию. Объекты страхового правоотношения. Формы и виды страховых обязательств. 

Возникновение обязательств по страхованию Страхователи и страховщики. Страховые посредники: 

страховые агенты и страховые брокеры. Третьи лица в договорах о страховании. Выгодоприобретатель 

как участник договора страхования. Страховой  риск. Страховой случай. Страховой интерес. Страховая 

сумма. Страховая выплата. Страховая премия. Страховой взнос. Страховой тариф. Договор страхования. 

Стороны договора, форма договора. Страховой полис: разовый, генеральный. Правила страхования. 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Развитие  института страхования.  

Практическое занятие 2. Страховые  агенты и страховые брокеры. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

30  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Краткая история развития страхового дела  

2. Экономическая  необходимость и функции страхования. 

3. Классификация  страхования. 

4. Организационные  формы резервных фондов. 

5. Страховой  надзор. 

6. Условия  лицензирования страховой деятельности. 

7. Страховой  рынок. 

8. Организационная  структура страховой компании. 

9. Понятие  рисков. 

10. Управление  риском 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2 Правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государственного 

социального страхования. Органы, осуществляющие государственное социальное страхование 

 

Тема 2.1. Имущественное и личное страхование . Перестрахование, сострахование, добровольное имущественное 

страхование. Отдельные разновидности страхования.  

Договор  имущественного страхования. Стороны договора. Особенности договора. Сущность 

пропорциональной системы расчетов. Дополнительное страхование. Двойное страхование. Суброгация. 

Договор страхования предпринимательского риска. Личное страхование. Договор личного страхования. 

Особенности договора личного страхования. Рисковые и накопительные (сберегательные) договоры.  

Смешанное страхование. Перестрахование и сострахование как разновидность договора страхового 

обязательства. Понятия, связанные с перестрахованием: ретроцессия, ретроцедент, ретроцессионарий и 

др. Отдельные виды добровольного имущественного страхования: страхование домашнего имущества, 

страхование транспортных средств, договор морского страхования. Обязательное имущественное 

страхование строений и сооружений, принадлежащих государству. Обязательное страхование 

имущества, находящегося в залоге. Обязательное экологическое страхование.  Обязательное 

страхование граждан, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, граждан, занимающихся частной 

детективной и охранной деятельностью, сотрудников государственных налоговых инспекций, 

сотрудников Федеральных органов государственной безопасности, пассажиров на воздушном, 

железнодорожном, морском, внутреннем водном и автомобильном транспорте. 

1 3 

Практические занятия 4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Виды  добровольного имущественного страхования. 

Практическое занятие 4. Обязательное страхование сотрудников государственных налоговых 

инспекций. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Договор  страхования жизни.  

2. Страхование  от несчастных случаев и болезней. 

3. Страхование  имущества предприятия. 

4. Определение  страховой стоимости при страховании имущества. 

5. Страхование  автотранспортных средств. 

6. Социально-экономическая и правовая основа страхования  гражданской ответственности. 

7. Сущность  перестрахования и его функции. 

8. Перестраховочный  договор. 

9. Защиты  страхового портфеля. 

10. Классификация  личного страхования. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

72 

62 

10 

2 

8 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации [Текст] : принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. -2014.- № 31. - ст. 

4398. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 № 63-ФЗ (ред. от 

16.07.2016) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.  

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-

ФЗ (ред. от 28.11.2015) // СЗ РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года 

№ 174-ФЗ (ред. от 06.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2001. – № 52 (ч. 1). – Ст. 4921.  

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 

года № 138-ФЗ (ред. от 02.03.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532.  

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст] : кодекс от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Текст]: кодекс от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (в ред. от 25.06.2016) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410; 2013. № 49 (часть I). Ст. 

6346.  

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) [Текст]: кодекс от 

26.11.2001 № 146-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552; 2013. № 40 (часть III). 

Ст. 5030. 

9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) [Текст]: кодекс от 

18.12.2006 № 230-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496; 2013. № 27. Ст. 

3477. 
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10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст] : 

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 06.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 

11. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст] :  от 24 июля 

2002 г. № 95-ФЗ (ред. от 23.06.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3112. 

12. Жилищный кодекс Российской Федерации [Текст] : от 29 декабря 2004 г.  № 188-ФЗ 

(ред. 06.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2005. – № 1 (1 ч.). – Ст. 14. 

13. Земельный кодекс Российской Федерации [Текст] : от 25 октября 2001 г.  № 136-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. 2001. – № 44. – Ст. – 4147. 

14. Градостроительный кодекс Российской Федерации [Текст] : от 29 декабря 2004 г. № 

190-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2005. – № 1 (часть 1). – Ст. 16. 

15. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Текст] : от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3823. 

16. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) [Текст] : от 31 июля 1998 г. № 

146-ФЗ (ред. от 23.05.2016 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824. 

17. Налоговый кодекс Российской Федерации (ч. II) [Текст] : кодекс от 5 августа 2000 г. 

№ 117-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. - 2000. - № 32. - Ст. 3340. 

18. Лесной кодекс Российской Федерации [Текст] : от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ  (ред. 

от 23.06.2016 г.) // СЗ РФ. 2006. – № 50. – Ст. 5278. 

19. Водный кодекс Российской Федерации [Текст] : от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ  (ред. от 

28.11.2015 г.) // СЗ РФ. – 2006. – № 23. – Ст. 2381. 

20. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст] : от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (1 ч.). – Ст. 3. 

21. Семейный кодекс Российской Федерации [Текст]: кодекс от 29.12.1995 № 223-ФЗ (в 

ред. от 30.12.2015) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16; 2013. № 48. Ст. 6165. 

22. Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования [Текст]: Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ (в ред. от 

03.05.2016) // СЗ РФ. 1996. № 14. Ст. 1401; РГ. 2014. 14 марта.  

23. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний [Текст]: Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (в ред. от 

29.12.2015) // СЗ РФ. 1998. № 38. Ст. 3803; РГ. 2013. 25 декабря.  

24. Об основах обязательного социального страхования [Текст]: Федеральный закон от 

16.07.1999 № 165-ФЗ (в ред. от 01.12.2014) // СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3686; 2013. № 52 (часть 1). Ст. 

6986. 

25. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (в ред. от 14.12.2015) // СЗ РФ. 2001. № 51. Ст. 4832; 

РГ. 2014. 14 марта. 

26. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств [Текст]: Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ (в ред. от 23.06.2016) // СЗ РФ.  2002. 

№ 18. Ст. 1720; РГ. 2013. 31 июля.  

27. О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // РГ. 2003. 27 декабря; СЗ. РФ. 

2013. № 52 (часть 1). Ст. 6975. 

28. Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством [Текст]: Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ (в ред. от 09.03.2016) 

// РГ. 2006. 31 декабря; 2013. 27 ноября.   
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29. О взаимном страховании [Текст]: Федеральный закон от 29.11.2007 № 286-ФЗ (в ред. от 

03.07.2016) // СЗ РФ. 2007.  № 49. Ст. 6047; РГ. 2013. 31 июля. 

30. О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

[Текст]: Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 2009. № 30. 

Ст. 3738. 

31. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте [Текст]: Федеральный закон 

от 27.07.2010 № 225-ФЗ (в ред. от 23.05.2016) // СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4194; РГ. 2013. 30 декабря. 

32. Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 2010. № 49. Ст. 6422; 

РГ. 2014. 14 марта. 

33. О гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан [Текст]: 

Федеральный закон от 04.06.2011 № 126-ФЗ (в ред. от 02.07.2013) // РГ. 2011. 6 июня; СЗ РФ. 2013. 

№ 27. Ст. 3466. 

34. Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, 

причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном [Текст]: Федеральный закон от 

14.06.2012 № 67-ФЗ (в ред. от 23.05.2016) // РГ. 2012. 18 июня; 2013. 6 декабря. 

35. О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов [Текст]: Федеральный закон от 02.12.2013 № 322-ФЗ // РГ. 

2013. 6 декабря; СЗ РФ. 2013. № 49 (часть). Ст. 6323. 

36. О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного 

страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных 

накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений 

[Текст]: Федеральный закон от 28.12.2013 № 422-ФЗ (в ред. от 30.12.2015)// РГ. 2013. 30 декабря.  

37. Об организации страхового дела в Российской Федерации [Текст]: Закон Российской 

Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 (в ред. от 03.07.2016) // РГ. 1993. 12 января; 2013. 26 июля. 

38. Об основных направлениях государственной политики в сфере обязательного 

страхования [Текст]: Указ Президента Российской Федерации от 06.04.1994 № 667 (в ред. от 

19.01.2013) // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1994. № 15. Ст. 

1174; СЗ РФ. 2013. № 3. Ст. 179. 

39. О мерах по стабилизации финансирования системы обязательного медицинского 

страхования [Текст]: Указ Президента Российской Федерации от 06.02.1998 № 136 // СЗ РФ. 1998. 

№ 6. Ст. 722. 

40. О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации [Текст]: Указ 

Президента Российской Федерации от 18.07.2008 № 1108 (в ред. от 29.07.2014) // СЗ РФ. 2008. № 

29 (ч. 1). Ст. 3482. 

41. Об утверждении Правил обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте [Текст]: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2011 № 916 (в ред. от 06.03.2015) // 

СЗ РФ. 2011. № 47. Ст. 6647; 2014. № 10. Ст. 1035. 
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Основные источники 

1. Силюгина Р.В. Гохштанд А.Д. Общие положения о страховании [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Силюгина Р.В. Гохштанд А.Д. - 2016. - http://lib.muh.ru 

 

Дополнительные источники 

1. Силюгина Р.В. Гохштанд А.Д. Отдельные разновидности страхования [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Силюгина Р.В. Гохштанд А.Д. - 2016. - http://lib.muh.ru 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 www.consultant.ru/online  или http://www.garant.ru/ 

  www.rg.ru 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 оперировать страховыми 

понятиями и терминами; 

 заполнять страховые полисы и 

составлять типовые договоры 

страхования; 

 использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в 

области страховой деятельности. 
 

 владеть навыками 

заполнения страховых 

полисов и составления 

типовых договоров 

страхования; 

 уметь оперировать 

страховыми понятиями и 

терминами; 

 уметь использовать 

законы и иные 

нормативные правовые 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

http://www.consultant.ru/online
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

акты в области страховой 

деятельности 

- экзамен; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 правовые основы 

осуществления страховой 

деятельности; 

 основные понятия и термины, 

применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм 

страхования; 

 правовые основы и принципы 

финансирования фондов 

обязательного государственного 

социального страхования; 

 органы, осуществляющие 

государственное социальное 

страхование. 

 

 понимать роль и значение 

страхования; 

 знание основных этапов 

развития страхового дела в 

России; 

 знание законодательства 

РФ в области страхования; 

 объекты страхового 

правоотношения; 

 знание форм и видов 

страховых обязательств;  

 понимать условия 

возникновения 

обязательств по 

страхованию; 

 понимать особенности 

договоров имущественного 

и личного страхования; 

 знание видов 

добровольного 

имущественного 

страхования; 

 знание видов 

обязательного страхования 
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«ИВАНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНO - ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ЧПОУ ИГТК) 

 

 

 
РАССМОТРЕНО 

на заседании Педагогического совета  

Протокол № 1 от «05» февраля 2016 г. 
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Директор ЧПОУ ИГТК 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Теория государства и права  относится к учебным общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла ОП.01.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять теоретические положения при изучении специальных юридических 

дисциплин; 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 применять на практике нормы различных отраслей права; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

 основы правового государства; 

 основные типы современных правовых систем; 

 понятие, типы и формы государства и права; 

 роль государства в политической системе общества; 

 систему права Российской Федерации и ее элементы; 

 формы реализации права; 

 понятие и виды правоотношений; 

 виды правонарушений и юридической ответственности. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

 ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9); 

  

Профессиональные компетенции (ПК):   

 осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты (ПК 1.1). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 10 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 62 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 10 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 4 

практические занятия  6 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

62 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Теория государства и права 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Закономерности возникновения и функционирования государства и права. Основы правового 

государства. Основные типы современных правовых систем. Понятие, типы и формы государства 

и права 

 

Тема 1.1. Понятие, предмет и метод теории государства и права. Понятие, форма, функции государства. Механизм 

государства и его структура. Государство, право и личность 

Общая характеристика науки «Теория государства и права». Становление, развитие и современное 

состояние теории государства и права. Функции теории государства и права. Государство и право — 

специфические социальные институты, органично взаимосвязанные между собой. Методология теории 

государства и права. Философские основы теории государства и права как всеобщие методы. 

Диалектико-материалистический метод в изучении государства и права. Общенаучные приемы (анализ, 

синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование, аналогия, моделирование, структурно-функциональный 

и системный подходы и т.п.). Частнонаучные методы (конкретно-социологический, статистический, 

исторический, кибернетический и др.). Государственная власть как особая разновидность социальной 

власти. Формы и способы осуществления государственной власти. Плюрализм в понимании 

государства. Сущность государства. Эволюция сущности и социального назначения государства. 

Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в сущности государства. Понятие типа 

государства. Теоретические основы и значение типологии государства. Факторы, определяющие тип 

государства. Формационный подход: его достоинства и слабые стороны. Особенности государства в 

рамках одного исторического типа. Переходные типы государств. Цивилизационный подход: его 

достоинства и слабые стороны.  

 

Понятие и элементы механизма государства. Роль механизма государства в осуществлении его функций 

и задач. Понятие и признаки государственного органа. Принципы организации и деятельности 

государственных органов. Система государственных органов и разделение государственной власти на 

законодательную, исполнительную и судебную. Органы представительной и законодательной властей. 

Органы исполнительной власти. Президент, его полномочия и положение в системе органов 

государственной власти. Контрольные и надзорные органы. Органы судебной власти. Судебная 

реформа. Правоохранительные органы. Вооруженные силы. Государство и личность. Понятия 

«человек», «личность» и «гражданин». Понятие прав и свобод личности, их система. Взаимная 

2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ответственность государства и личности. Механизм юридического обеспечения и гарантированности 

прав человека. Право и личность. Правовой статус личности. Правовой статус гражданина. Правовой 

статус и реальное положение личности.  Соотношение прав человека и прав нации, народа. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Достоинства  и слабые стороны цивилизационного подхода.  

Практическое занятие 2. Правовой статус личности и гражданина. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Место теории государства и права в системе наук о природе и обществе.  

2. Взаимодействие теории государства и права с другими гуманитарными науками, 

изучающими государство и право: философией, историей, социологией, политологией и другими 

науками  

3. Государство и право как специфические социальные институты, органически 

взаимосвязанные между собой  

4. Связь государства и права с политикой, экономикой, культурой и другими сферами жизни 

общества  

5. Предмет теории государства и права.  

6. Общие закономерности возникновения и развития государства и права, система основных 

понятий юриспруденции как предмет теории государства и права  

7. Основные разделы теории государства и права  

8. Методология теории государства и права  

9. Логические приемы, применяемые при выработке научных понятий о государстве и праве: 

анализ, синтез, индукция, дедукция, гипотеза, аналогия. 

10. Государственная власть как особая разновидность социальной власти  

11. Государственная власть, ее структура, функции, формы и способы осуществления  

12. Соотношение политической и государственной властей  

13. Понятие государства  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

30  

Раздел 2 Роль государства в политической системе общества. Систему права Российской Федерации и ее  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

элементы. Формы реализации права. Понятие и виды правоотношений. Виды правонарушений и 

юридической ответственности 

Тема 2.1. Понятие, сущность и функции права (механизм правового регулирования). Право в системе социальных норм. 

Норма права. Система права 

Общая характеристика учений о праве. Виды правопонимания. Основные концепции правопонимания 

(нормативистская, социологическая, естественного права, психологическая, марксистская и др.). 

Интегративный (синтетический) подход к пониманию права. Понятие, признаки, сущность и содержание 

права. Полисемантичность (многозначность) понятия права. Понятия позитивного и естественного 

права. Принципы права. Понятие и классификация принципов права. Понятие функций права. Виды 

функций права: регулятивная, охранительная, воспитательная, информационно-познавательная, 

ценностно-ориентационная. Система функций права. Социальные и специально-юридические функции 

права. Механизм правового регулирования. Право и экономика, право и политика. Понятие социальных 

и технических норм, их особенности и взаимосвязь. Специфика технико-юридических норм, их роль и 

место в правовом регулировании. Система социальных норм современного общества. Виды социальных 

норм и их особенности (обычаи, традиции, нормы морали, нормы права, корпоративные нормы, 

религиозные, политические, эстетические нормы). Право в системе регулирования общественных 

отношений. Соотношение права и морали. Различные взгляды на типологию права. Основные подходы к 

типологизации права как социального явления (формационный и цивилизационный). Исторические 

типы права: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое, выделенные на основе 

формационного подхода. Понятие нормы права. Логическая структура нормы права. Общая 

характеристика гипотезы, диспозиции, санкции правовой нормы, их разновидности. Классификация 

правовых норм. Основания деления норм права на виды. Нормы права и нормативный правовой акт. 

Способы изложения юридических норм в статьях нормативных правовых актов. Понятие и определение 

системы права. Предмет и метод правового регулирования общественных отношений как основания 

деления системы права на отрасли права. Структура системы права, общая характеристика ее элементов. 

Материальные и процессуальные отрасли права. Основные отрасли российского права. Понятие 

института права. Частное и публичное право. Соотношение внутригосударственного и международного 

права. Российская правовая система и международное право. Понятие и определение законодательства. 

Факторы, определяющие сущность законодательства. Система права и система законодательства, их 

соотношение и взаимосвязь. Характеристика состояния современного российского законодательства. 

2 3 

Практические занятия 2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 3. Групповая дискуссия по дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Представительно-обязывающий характер правовой нормы 

2. Логическая структура нормы права 

3. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, санкции правовой нормы, их разновидности 

4. Классификация правовых норм. 

5. Основания деления норм права на виды 

6. Научная и практическая значимость деления норм права на виды 

7. Нормы права и нормативный правовой акт. 

8. Способы изложения юридических норм в статьях нормативных правовых актов. 

9. Федеративная форма государственного устройства.  

10. Современные подходы к проблеме возникновения права. 

11. Соотношение понятий «закон» и «право». 

12. Типы правопонимания в современной юридической науке. 

 

32  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

72 

62 

10 

4 

6 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации [Текст] : принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. -2014.- № 31. - ст. 

4398. 

 

Основные источники 

1. Бобрикова М.В.,  Силенко Н.А.  Введение в теорию государства и права. Причины и 

закономерности возникновения государства и права [Электронный ресурс]: рабочий учебник / 

Бобрикова М.В.,  Силенко Н.А. - 2016. - http://lib.muh.ru 

2. Бобрикова М.В.,  Силенко Н.А.  Понятие, сущность и функции государства. Механизм 

государства. Типы и формы государства. Гражданское общество и правовое государство 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бобрикова М.В.,  Силенко Н.А. - 2016. - http://lib.muh.ru 

3. Бобрикова М.В.,  Силенко Н.А.  Право в системе социальных норм. Понятие, сущность 

и функции права. Правосознание и правовая культура. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / 

Бобрикова М.В.,  Силенко Н.А. - 2016. - http://lib.muh.ru 

4. Бобрикова М.В.,  Силенко Н.А.  Норма права. Система права. Формы (источники) 

права. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бобрикова М.В.,  Силенко Н.А. - 2016. - 

http://lib.muh.ru 

 

Дополнительные источники 

1. Бобрикова М.В.,  Силенко Н.А.  Правотворчество. Правовые отношения. Реализация права. 

Толкование права. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бобрикова М.В.,  Силенко 

Н.А. - 2016. - http://lib.muh.ru 

2. Бобрикова М.В.,  Силенко Н.А.  Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность. Законность, правопорядок и дисциплина [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник / Бобрикова М.В.,  Силенко Н.А. - 2016. - http://lib.muh.ru 
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3. Силенко Н.А. Место государства и права в политической системе современного общества. 

Право, государство, глобализация [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Силенко Н.А. - 

2016. - http://lib.muh.ru 

4. Щипков В.А. Основные правовые семьи и правовые системы современности [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник / Щипков В.А. - 2016. - http://lib.muh.ru 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 www.consultant.ru/online  или http://www.garant.ru/ 

  www.rg.ru 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 применять теоретические 

положения при изучении 

специальных юридических 

дисциплин; 

 оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

 применять на практике нормы 

различных отраслей права; 

 умение оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; 

 умение применять 

общенаучные приемы и 

частнонаучные методы в 

изучении государства и 

права; 

 умение проводить 

классификацию правовых 

норм; 

 умение применять на 

практике нормы различных 

отраслей права 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

http://www.consultant.ru/online
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Усвоенные знания: 

 закономерности 

возникновения и 

функционирования государства и 

права; 

 основы правового государства; 

 основные типы современных 

правовых систем; 

 понятие, типы и формы 

государства и права; 

 роль государства в 

политической системе общества; 

 систему права Российской 

Федерации и ее элементы; 

 формы реализации права; 

 понятие и виды 

правоотношений; 

 виды правонарушений и 

юридической ответственности. 

 знание общих 

закономерностей 

возникновения, развития и 

функционирования 

государственно-правовых 

явлений, системы основных 

понятий юриспруденции; 

 знание форм и функций 

государства; 

 знание системы 

государственных органов и 

принципов разделения 

государственной; 

 понимание механизмов 

правового регулирования; 

 понимание роли права в 

системе регулирования 

общественных отношений; 

 знание основных 

отраслей российского 

права; 

 понимание соотношения 

и взаимосвязи системы 

права и системы 

законодательства 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Конституционное право относится к дисциплинам профессионального цикла ОП.02.   

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

специальной литературой; 

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; 

 применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

 содержание Конституции Российской Федерации; 

 особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации; 

 основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

 избирательную систему Российской Федерации; 

 систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

 ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9);  

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты (ПК 1.1); 

 организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите (ПК 2.3). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 8 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 64 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 8 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 2 

практические занятия  6 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

64 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Конституционное право 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные теоретические понятия и положения конституционного права. Содержание 

Конституции Российской Федерации. Особенности государственного устройства России и статуса 

субъектов федерации 

 

Тема 1.1. Общая характеристика конституционного права РФ. Конституция Российской Федерации и ее 

развитие. Основы конституционного права. Конституционная характеристика РФ. Понятие и 

предмет конституционного права РФ как отрасли права. Конституционно-правовые нормы и институты. 

Конституционно-правовые отношения и их субъекты. Источники конституционного права. Система 

конституционного права. Место конституционного права в системе права РФ. Предмет, система и 

источники науки конституционного права, ее развитие на современном этапе. Понятие Конституции как 

Основного Закона государства и общества. Этапы развития Конституции России. Основные черты и 

юридические свойства Конституции. Сущность Конституции. Виды Конституций в Российской 

Федерации. Формы Конституций. Порядок принятия и изменения Конституции. Правовая охрана 

Конституции.  

 

Понятие конституционного строя и его основ. Классификация основ конституционного строя. Человек 

его права и свободы как высшая ценность. Правовое государство. Федеративное государство. 

Социальное государство. Светское государство. Республиканская форма правления. Конституционный 

статус РФ как государства. Суверенное государство. Сущность суверенитета. Декларация о 

государственном суверенитете. 

Демократическое государство. Конституционное закрепление народовластия. Стандарты 

демократического государства. 

Республиканская форма правления. Основные разновидности форм правления. Виды республик. Россия 

как республика. 

Федеративное государство. Формы государственного устройства: федерация, унитарное государство, 

конфедерация. Принципы построения федерации в России. 

Черты правового государства. Понятие правового государства и его сущностные признаки. 

Верховенство права. Конституция как основа российской правовой системы. Человек, его права и 

свободы как высшая ценность. 

Социальное государство. Понятие социального государства. Конституционно-правовая основа 

1 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

социального государства. Основы социальной политики. Организационные структуры социальной 

защиты граждан России. 

Светское государство. Понятие и основные черты. Религиозные объединения и государство. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Основы правового статуса личности в Российской Федерации 

Практическое занятие 2. Юридические свойства конституции и ее функции 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Понятие и предмет конституционного права как отрасли права. 

2. История конституционного развития России. 

3. Понятие и основы гражданства в Российской Федерации. 

4. Классификация и общее содержание конституционных прав и свобод. 

5. Суверенитет. 

6. Экономическая основа конституционного строя РФ. 

7. Понятия и принципы правового статуса личности. 

8. Юридическая природа конституционных прав и свобод. Их классификация. 

9. Политические права человека и гражданина. 

10. Социально - экономические и культурные права человека и гражданина. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

Раздел 2 Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина. Избирательная система 

Российской Федерации. Система органов государственной власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации 

 

Тема 2.1. Конституционные основы правового статуса человека и гражданина. Гражданство РФ. 

Конституционные права, свободы и обязанности российских граждан, их реализация и защита. Общие 

положения федеративного устройства и конституционно-правовой статус РФ.  

Понятие и структура основ статуса человека и гражданина. Принципы статуса человека и гражданина. 

Гражданство РФ: понятие и принципы; основания и порядок приобретения, прекращения и изменения. 

Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина: понятие и система. Гарантии и 

ограничения конституционных прав и свобод. Правовое положение иностранцев в Российской 

1 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Федерации. Статус беженцев и вынужденных переселенцев. Понятие и конституционно-правовые 

основы института гражданства. Принципы гражданства. Конституционные гарантии стабильности 

гражданства. Законодательство о гражданстве РФ. Документы, удостоверяющие гражданство России.  

Основания и порядок приобретения российского гражданства: по рождению, в порядке его 

регистрации, в результате приема в гражданство, в результате восстановления в гражданстве РФ, 

оптация, по иным основаниям. Условия приема в гражданство. Основания, облегчающие прием в 

гражданство РФ вплоть до снятия обязательных сроков проживания. 

Правовые основания и порядок прекращения российского гражданства: выход из гражданства, отмена 

решения о приеме в гражданство, выбор гражданства и др. Порядок выхода из гражданства РФ.  

Гражданство детей и гражданство родителей, опекунов и попечителей. Гражданство недееспособных. 

Особенности приобретения и прекращения. Споры о гражданстве детей и недееспособных. 

Производство по делам о гражданстве. Порядок рассмотрения заявлений и ходатайств по вопросам 

гражданства России. Исполнение решений по делам о гражданстве РФ. Обжалование решений по 

вопросам гражданства РФ. Государственные органы, ведающие делами о гражданстве РФ. Их 

полномочия. Понятие и признаки конституционных (основных) прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина.  

Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. Классификация 

основных прав и свобод. Особенности видов основных прав, свобод и обязанностей личности: сходства 

и различия. Варианты закрепления прав и свобод отдельных видов. 

Ограничения прав и свобод: цели, виды, пределы. Ограничения прав и свобод в условиях 

чрезвычайного положения. Законодательные акты, предусматривающие ограничения прав и свобод для 

определенных категорий граждан в мирное время. 

Конституционные обязанности граждан: виды, содержание и ответственность за неисполнение.  

Гарантии прав и свобод человека и гражданина. Понятие и место гарантий в механизме реализации 

прав и свобод. Виды, принципы и назначение гарантий. Реализация прав и свобод. 

Реализация прав и свобод человека и гражданина: понятие, виды, содержание, современное состояние. 

Полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных 

объединений в сфере реализации прав и свобод. 

Защита основных прав и свобод. Конституционные обязанности государства по защите прав и свобод 

человека в РФ. Правомочия граждан по защите своих прав и свобод.  

Уполномоченный по правам человека в РФ. Правовой статус, порядок назначения, задачи Уполномо-
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ченного. Общая характеристика современного российского федерализма. Понятие государственно-

территориального устройства и его виды. Структура федеративного государства: национально-

территориальный или комплексно-территориальный подход. Особенности российского федерализма: 

создание, вид, положение субъектов федерации. 

Суверенитет, государственные органы власти и символы РФ как единого государства, единство 

экономического пространства. Таможенная, денежная и налоговая системы. Проблемы суверенитета в 

федерации. Единство экономического пространства.  

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и 

органами государственной власти субъектов РФ. Предметы ведения Российской Федерации и предметы 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Участие субъектов федерации в решении общефедеральных вопросов. 

Правовой статус субъектов РФ. Законодательное регулирование правового статуса субъектов 

федерации. Собственные полномочия субъектов Российской Федерации. Создание новых субъектов 

Российской Федерации. 

Практические занятия 

Практическое занятие 3. Ситуационный анализ по дисциплине 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Общая характеристика современного российского федерализма. 

2. Понятие избирательной системы и избирательного права. 

3. Понятие и виды органов государственной власти. 

4. Основания и порядок прекращения гражданства. 

5. Конституционно - правовой статус РФ. 

6. Избирательное право. 

7. Классификация органов государственной власти. 

 

32  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

72 

64 

8 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

практические - 6 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации [Текст] : принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. -2014.- № 31. - ст. 

4398. 

2. О Правительстве Российской Федерации [Текст] : Федеральный конституционный закон 

от 7 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1997. – № 51. – Ст. 5712.  

3. О чрезвычайном положении [Текст] : Федеральный конституционный закон от 30 мая 

2001 г. № 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016г.) // СЗ РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 2277. 

4. О военном положении [Текст] : Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 

г. № 1-ФКЗ (ред. от 12.03.2014 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 5. – Ст. 375. 

5. О судебной системе Российской Федерации [Текст] : Федеральный конституционный 

закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014 г.) // СЗ РФ. – 1997. – № 1. – Ст. 1. 

6. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации [Текст] : 

Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016 г.) // СЗ 

РФ. – 1997. – № 9. – Ст. 1011. 

7. О референдуме Российской Федерации [Текст] :  Федеральный конституционный закон 

от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ (ред. от 06.04.2015 г.)// СЗ РФ. – 2004. – № 27. – Ст. 2710. 

8. О Конституционном Суде Российской Федерации [Текст] : Федеральный 

конституционный закон от 24 июля 1994 г. № 1-ФКЗ (ред. от 14.12.2015 г.) // СЗ РФ. – 1994. – № 

13. – Ст. 1447. 

9. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации [Текст] : Федеральный 

конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ (ред. от 21.07.2014 г.) // СЗ РФ. – 2011. – №  

7. – Ст. 898. 
10. Об арбитражных судах в Российской Федерации [Текст] : 

Федеральный конституционный закон от 5 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ (ред. от 

15.02.2016 г.) // СЗ РФ. – 1995. – № 18. – Ст. 1589. 



12 
 

11. О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового 

субъекта Российской Федерации [Текст] :  Федеральный конституционный закон от 17 декабря 

2001 г. № 6-ФКЗ (ред. от 31.10.2005 г.) // СЗ РФ. – 2001. – №  52. – Ст. 4916. 
12. О Государственной границе Российской Федерации [Текст] :  

Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 (ред. от 03.07.2016 г.)// 

Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. – 

1993. – № 17. – Ст. 594. 

13. О национально-культурной автономии [Текст] : Федеральный 

закон от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ ( ред. от 04.11.2014 г.)// СЗ РФ. – № 

25.– Ст. 2965. 

14. О системе государственной службы Российской Федерации [Текст] : Федеральный 

закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ  (ред. от 23.05.2016 г.)// СЗ РФ. – 2003. – № 22.– Ст. 2063. 

15. О государственной гражданской службе в Российской Федерации [Текст] :  

Федеральный закон от 27 июня 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2004. – № 31. – 

Ст. 3215. 

16. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

[Текст] :  Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 

2003. – № 40. – Ст. 3822. 
17. Об общественных объединениях [Текст] : Федеральный закон от 

19 мая 1995 г.  

№ 82-ФЗ (ред. от 02.06.2016 г.) // СЗ РФ.– 1995. – № 21. – Ст. 1930. 

18. О свободе совести и о религиозных объединениях [Текст] : 

Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ .( ред. от 

06.07.2016 г.)// СЗ РФ – 1997. – № 39. – Ст. 4465. 

19. О гражданстве Российской Федерации [Текст] : Федеральный 

закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ // СЗ РФ. (ред. от 31.12.2014 г.)– 

2002. – № 22. – Ст. 2031. 

20. О вынужденных переселенцах [Текст] : Закон РФ от 19 февраля 

1993 г. № 4530-1 (ред. от 30.12.2015 г.)–// СЗ РФ. 1995. – № 52. – Ст. 

5110. 

21. О беженцах [Текст] : Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 

(ред. от 22.12.2014г.)// СЗ РФ.– 1993. – № 12. – Ст. 425. 

22. О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации 

[Текст] : Закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 (ред. от 02.06.2016 

г.)// Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 

РСФСР.– 1993. – № 34. – Ст. 1977. 

23. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации [Текст] : 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ.– 2002. – № 30. – 

Ст. 3032. 

24. О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях [Текст] : 

Федеральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2004. – № 25. – 

Ст. 2485. 

25. О политических партиях  [Текст] : Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ (ред. 

от 09.03.2016 г.) // СЗ РФ. – 2001. – № 29. – Ст. 2950. 

26. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ (ред. от 

05.04.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 24. – Ст. 2253. 
27. О выборах Президента Российской Федерации [Текст] : 

Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) 

// СЗ РФ – 2003. – № 2. – Ст. 171. 

28. О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от 18 мая 
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2005 г. № 51-ФЗ (ред. от 05.04.2016 г.) // СЗ РФ.– 2005. – № 21. – Ст. 

1919. 

29. О мировых судьях в Российской Федерации [Текст] :  Федеральный закон от  

17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ (ред. от 05.04.2016 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 51. – Ст. 6270. 
30. О международных договорах Российской Федерации [Текст] :  

Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ (ред. от 12.03.2014 

г.)// СЗ РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2757. 

31. О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 

Федерации [Текст] :  Федеральный закон от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ (рел. От 13.07.2015) 

// СЗ РФ. – 1999. – № 2. – Ст. 231. 

32. О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации [Текст] :  Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 

3-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1994. – № 2. – Ст. 74. 

33. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации [Текст] :  

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ (ред. от 30.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1999. – № 42. 

– Ст. 5005. 
34. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат федерального 

собрания [Текст] : Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ (ред. 

от 25.12.2012 г.) // СЗ РФ.– 1994. – №  8. – Ст. 801. 

35. Об Общественной палате Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от 4 

апреля 2005 г.  N 32-ФЗ (ред. от 28.11.2015 г.) // СЗ РФ– 2005. – № 15. – Ст.1277. 

36. О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации 

[Текст] : Федеральный закон от  27 декабря 2005 г. № 196-ФЗ (ред. от 07.05.2013г.) // СЗ РФ.– 

2005. – № 1. – Ст.7.  

37. О прокуратуре Российской Федерации [Текст] :  Закон РФ от 17 января 1992 г.  

№ 2202-1 (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472. 

38. Об утверждении положения о порядке ведения федерального регистра нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации  [Текст] :  Постановление Правительства 

Российской Федерации от 29 ноября 2000 г. № 904 (ред. от 20.02.2010 г.) // СЗ РФ. – 2000. – № 49. 

– Ст. 4826. 

39. Конституции республик в составе Российской Федерации. 

40. Уставы краев, областей, городов федерального значения, автономной области, 

автономных округов Российской Федерации. 

 

Основные источники 

1. Шулаков А.А. Конституционное право как отрасль национальной правовой системы и 

как юридическая наука [Электронный ресурс]: рабочий учебник /  Шулаков А.А. - 2017. - 

http://lib.muh.ru   

2. Шулаков А.А. Конституционный строй и его основы. Основы конституционного строя 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: рабочий учебник /  Шулаков А.А. - 2017. - 

http://lib.muh.ru   

 

Дополнительные источники 

1. Шулаков А.А. Основы конституционно-правового статуса личности [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник /  Шулаков А.А. - 2017. - http://lib.muh.ru   

2. Шулаков А.А. Конституционные основы государственного устройства. Федеративное 

устройство России [Электронный ресурс]: рабочий учебник /  Шулаков А.А. - 2017. - 

http://lib.muh.ru   
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Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 http://www.gov.ru/ (Сервер органов государственной власти РФ); 

 http://www.kremlin.ru/ (Президент РФ, Администрация Президента РФ); 

 http://www.premier.gov.ru/ (Председатель Правительства РФ); 

 http://www.duma.gov.ru/ (Государственная Дума);  

 http://www.ksrf.ru (Конституционный Суд РФ);  

 http://www.supcourt.ru (Верховный Суд РФ);  

 http://www.rg.ru/ («Российская газета»).  

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 работать с законодательными 

и иными нормативными 

правовыми актами, специальной 

литературой; 

 анализировать, делать 

выводы и обосновывать свою 

точку зрения по конституционно-

правовым отношениям; 

 применять правовые нормы 

для решения разнообразных 

практических ситуаций. 

 умение оперировать 

понятиями и категориями 

конституционного права; 

 умение анализировать, 

делать выводы и 

обосновывать свою точку 

зрения по конституционно-

правовым отношениям; 

 умение применять 

конституционные нормы 

для решения разнообразных 

практических ситуаций 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

Усвоенные знания: 

 основные теоретические 

 знание предмета, 

системы и источников 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля 

понятия и положения 

конституционного права; 

 содержание Конституции 

Российской Федерации; 

 особенности государственного 

устройства России и статуса 

субъектов федерации; 

 основные права, свободы и 

обязанности человека и 

гражданина; 

 избирательную систему 

Российской Федерации; 

 систему органов 

государственной власти и 

местного самоуправления в 

Российской Федерации. 
 

науки конституционного 

права, ее развития на 

современном этапе; 

 понимание сущности 

Конституции; 

 знание основ 

конституционного строя; 

 знание 

конституционных прав, 

свобод и обязанностей 

человека и гражданина и их 

гарантий; 

 знание конституционно-

правовых основ института 

гражданства; 

 знание характеристики 

современного российского 

федерализма 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Административное право относится к учебным общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла ОП.03.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов 

государственной деятельности; 

 составлять различные административно-правовые документы; 

 выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных; 

 выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений; 

 анализировать и применять на практике нормы административного законодательства; 

 оказывать консультационную помощь субъектам административных правоотношений; 

 логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по административно-

правовой проблематике. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие и источники административного права; 

 понятие и виды административно-правовых норм; 

 понятия государственного управления и государственной службы; 

 состав административного правонарушения, порядок привлечения к административной 

ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды административно-правовых 

отношений; 

 понятие и виды субъектов административного права; 

 административно-правовой статус субъектов административного права. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

 ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9); 

 соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения (ОК 11); 

 проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 12); 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите (ПК 2.3). 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 8 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 64 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 8 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 2 

практические занятия  6 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

64 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Административное право 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Понятие и источники административного права. Понятие и виды административно-правовых 

норм. Понятия государственного управления и государственной службы 

 

Тема 1.1. Административное право – отрасль правовой системы Российской Федерации . Нормы и источники 

административного права . Административные правоотношения. Наука административного права . Граждане 

как субъекты административного права . Органы исполнительной власти. Административно-правовой 

статус государственных служащих. Административно-правовой статус органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений, организаций, общественных и религиозных объединений. Административно-

правовые формы деятельности исполнительной власти. Административно-правовые методы. 

Административно-процессуальное право. Обеспечение законности в государственном управлении. 

Административная ответственность  . Производство по делам об административных правонарушениях.  

Понятие отрасли административного права. Государственное управление как разновидность 

социального управления: понятие и основные черты. Государственное управление и исполнительная 

власть: функции и соотношение. Предмет административного права. Метод административного права. 

Особенности административного права как отрасли права. Соотношение административного права с 

другими отраслями права. Система административного права. Основные правовые институты 

административного права. Систематизация и кодификация административного законодательства. 

Понятие и особенности административно-правовых норм. Виды и структура административно-правовых 

норм. Действие административно-правовой нормы во времени, по кругу лиц и в пространстве. 

Реализация административно-правовых норм. Понятие и виды источников административного права. 

Понятие и особенности административно-правовых норм. Виды и структура административно-правовых 

норм. Действие административно-правовой нормы во времени, по кругу лиц и в пространстве. 

Реализация административно-правовых норм. Понятие и виды источников административного права.  

 

Понятие и виды субъектов административного права. Индивидуальные и коллективные субъекты, их 

виды. Физические лица как субъекты административного права. Административно-правовой статус 

граждан РФ. Права и обязанности граждан РФ в сфере государственного управления. Способы 

осуществления прав гражданина на участие в государственном управлении, их гарантии и защита. 

Обращения граждан. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Органы исполнительной власти: понятие, виды, правовой статус. Система органов 

1 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

исполнительной власти РФ. Правовой статус Президента РФ, его полномочия в сфере исполнительной 

власти. Правительство РФ: правовой статус, порядок образования, состав, компетенция. Иные 

федеральные органы исполнительной власти, особенности правового положения федеральных 

министерств, федеральных служб, федеральных агентств. Сущность административной реформы. 

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. Органы исполнительной власти 

субъектов РФ. Понятие и виды государственной службы. Основы организации государственной службы 

в России. Основные этапы и цели проводимой реформы государственной службы. Государственные 

служащие: понятие, виды и правовой статус. История правового регулирования, современное состояние 

и перспективы развития государственной службы в России. Прохождение службы, способы замещения 

должностей государственных служащих. Аттестация и ответственность государственных служащих. 

Повышение ответственности чиновников перед гражданами. Борьба с коррупцией. Повышение 

эффективности деятельности органов власти. Органы местного самоуправления: понятие, виды и 

административно-правовой статус. Взаимоотношение их с органами исполнительной власти. Понятие и 

виды организаций, предприятий, учреждений. Государственные и негосударственные организации. 

Коммерческие и некоммерческие организации. Административно-правовой статус предприятий, 

учреждений, организаций. Понятие и виды общественных и религиозных объединений. 

Административно-правовой статус общественных и религиозных объединений. Понятие и виды 

административно-правовых форм. Правовые акты управления: понятие, основные признаки и виды. 

Условия эффективности актов исполнительной власти. Требования, предъявляемые к актам 

исполнительной власти. Действие правовых актов управления. Недействительные, ничтожные и 

оспоримые акты управления. Процедуры подготовки и принятия административно-правовых актов. 

Административные договоры: признаки и структура. Соотношение с административно-правовыми 

актами. Понятие и виды административно-правовых методов. Административные и экономические 

методы, методы убеждения и принуждения, методы прямого и косвенного административного 

воздействия и их сочетание в государственном управлении. Поощрение в деятельности органов 

исполнительной власти. Административное принуждение: сущность и виды. Органы, применяющие 

административное принуждение. Административное предупреждение, административное пресечение: 

понятие и виды. Административный процесс: система, сущность и виды, законодательное 

регулирование. Понятие административной юрисдикции. Виды административного производства. 

Административные процедуры.  

Развитие административно-процессуального законодательства. Производство по обращениям граждан. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Судебное обжалование гражданами действий и решений органов исполнительной власти и должностных 

лиц. Развитие административной юстиции. Административные суды и административное 

судопроизводство. Понятие и содержание принципа законности в государственном управлении. 

Соотношение понятий «законность», «дисциплина» и «целесообразность» в государственном 

управлении. Способы обеспечения и гарантии законности в управлении. Соотношение понятий 

«контроль» и «надзор». Контроль в сфере государственного управления. Президентский контроль. 

Административный надзор. Судебный контроль за законностью осуществления исполнительной власти. 

Особенности деятельности Конституционного Суда РФ, судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 

Прокурорский надзор. Формы реагирования прокурора на выявленные нарушения законности. Понятие 

и основные черты административной ответственности. Нормативная база административной 

ответственности. Общая характеристика Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Административное правонарушение. Юридический состав и квалификация административного 

правонарушения. Виды административных правонарушений. Освобождение от административной 

ответственности. Административные наказания: понятие, виды и порядок наложения. Отграничение 

административного правонарушения от преступления. Особенности административной ответственности 

юридических лиц. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях. Общие правила и сроки рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

Стадии производства по делам об административных правонарушениях. Доказательства по делу об 

административном правонарушении. Меры обеспечения производства. Возбуждение дела об 

административном правонарушении. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. Исполнение 

постановлений по делам об административных правонарушениях 

Практические занятия 

Практическое занятие 1. Административно-правовой статус физических лиц. 

Практическое занятие 2. Административно-правовой статус общественных объединений 

Практическое занятие 3 Основания привлечения к административной ответственности. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Понятие отрасли административного права. 

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2. Государственное управление как разновидность социального управления: понятие и 

основные черты. 

3. Государственное управление и исполнительная власть: функции и соотношение. 

4. Предмет административного права. 

5. Метод административного права. 

6. Особенности административного права как отрасли права. 

7. Соотношение административного права с другими отраслями права. 

8. Система административного права. 

9. Основные правовые институты административного права. 

10. Систематизация и кодификация административного законодательства. 

11. Понятие и виды субъектов административного права. 

12. Индивидуальные и коллективные субъекты, их виды. 

13. Физические лица как субъекты административного права. 

14. Административно-правовой статус граждан РФ. 

15. Права и обязанности граждан РФ в сфере государственного управления. 

16. Способы осуществления прав гражданина на участие в государственном управлении, их 

гарантии и защита. 

17. Обращения граждан. 

18. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

19. Органы исполнительной власти. 

20. Органы исполнительной власти: понятие, виды, правовой статус. 

21. Понятие и виды административно-правовых форм. 

22. Правовые акты управления: понятие, основные признаки и виды. 

23.  Условия эффективности актов исполнительной власти. 

24. Требования, предъявляемые к актам исполнительной власти. 

25. Действие правовых актов управления. 

26. Недействительные, ничтожные и оспоримые акты управления. 

27. Процедуры подготовки и принятия административно-правовых актов. 

28. Административные договоры: признаки и структура. 

29. Соотношение с административно-правовыми актами. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

30. Административно-правовые методы. 

31. Понятие и основные черты административной ответственности. 

32. Нормативная база административной ответственности. 

33. Общая характеристика Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Административное правонарушение. 

34. Юридический состав и квалификация административного правонарушения. 

35. Виды административных правонарушений. 

36. Освобождение от административной ответственности. 

Раздел 2 Состав административного правонарушения, порядок привлечения к административной 

ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды административно-

правовых отношений. Понятие и виды субъектов административного права. Административно-

правовой статус субъектов административного права 

 

Тема 2.1. Общие вопросы управления в сфере экономики. Государственное регулирование и управление 

промышленностью и энергетикой. Государственное регулирование и управление сельским хозяйством. 

Государственное регулирование и управление строительством и жилищно-коммунальным хозяйством. 

Государственное регулирование и управление транспортом. Государственное регулирование и 

управление в области информационных технологий и связи. Государственное регулирование и 

управление использованием и охраной природных ресурсов. Государственное регулирование и управление 

в области финансовой деятельности. Государственное управление внешнеэкономической и 

таможенной сферами. Государственное управление социально-культурной сферой. Государственное 

управление в административно-политической сфере Российской Федерации. 

Основы организации управления и государственного регулирования в сфере экономики в современных 

условиях. Разграничение компетенции в сфере государственного управления между органами 

исполнительной власти РФ и ее субъектов. Развитие системы функций, методов и форм управления в 

современных условиях. Государственное регулирование как функция управления. Механизм 

государственного регулирования. Соотношение государственного регулирования и государственного 

управления. Реализация прав граждан на получение государственных услуг за счет стандартизации 

государственных услуг.  Правовые основы организации управления. Государственное регулирование 

антимонопольной и предпринимательской деятельности. Управление государственной собственностью.  

Организационно-правовая система управления промышленностью и энергетикой. Органы 

государственного управления в области промышленности и энергетики. Объекты управления в 

1 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

промышленности и энергетике. Управление промышленным предприятием и объединением.  

Организационно-правовая система управления сельским хозяйством. Органы государственного 

управления в области сельского хозяйства. Приоритетный национальный проект в области сельского 

хозяйства. Структура агропромышленного комплекса. Виды сельскохозяйственных предприятий и 

объединений.  

Организационно-правовая система управления строительством и жилищно-коммунальным хозяйством. 

Органы государственного управления строительством и жилищно-коммунальным хозяйством. Реформа 

ЖКХ. Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье».  

Организационно-правовая система управления транспортом. Органы государственного управления в 

области транспорта. Транспортно-дорожный комплекс, его задачи, структура и развитие.  

Организационно-правовая система управления в области информационных технологий и связи.  Органы 

государственного управления в области информационных технологий и связи. Виды связи.  

Организационно-правовая система управления в области природопользования и охраны окружающей 

среды. Органы государственного управления в области использования и охраны природных ресурсов. 

Экологический мониторинг, экологическая экспертиза). Отраслевые и межотраслевые начала в 

управлении.  

Организационно-правовая система управления в области бюджета, финансов и кредита. Органы 

государственного управления в области финансов и кредита. Финансовая деятельность государства, ее 

виды. Бюджет: понятие и виды, бюджетный процесс. Организация и деятельность кредитных 

учреждений. Правовой статус Центрального Банка РФ. Государственное управление в области налогов. 

Финансовый контроль.  

Государственный контроль во внешнеторговой и таможенной сферах. Цели, задачи, организационно-

правовые формы управления внешнеторговой и таможенной сферами. Разграничение полномочий в 

сфере управления внешней торговлей и таможенным делом. Органы государственного управления, их 

компетенция. Роль внешнеторговой и таможенной сфер в экономике страны, их характеристика. 

Система и административно-правовой статус органов управления образованием и наукой. Система и 

административно-правовой статус органов управления культурой. Система и административно-правовой 

статус органов управления здравоохранением, физической культурой и спортом. 

Понятие национальной безопасности. Объекты национальной безопасности, субъекты обеспечения 

национальной безопасности. Понятие, содержание и правовые основы управления обороной Российской 

Федерации. Система и административно-правовой статус органов государственной безопасности. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Органы и учреждения системы МВД Российской Федерации. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Административные наказания: понятие, виды и порядок наложения. 

2. Отграничение административного правонарушения от преступления. 

3. Особенности административной ответственности юридических лиц. 

4. Производство по делам об административных правонарушениях. 

5. Основы организации управления и государственного регулирования в сфере экономики в 

современных условиях. 

6. Разграничение компетенции в сфере государственного управления между органами 

исполнительной власти РФ и ее субъектов. 

7. Развитие системы функций, методов и форм управления в современных условиях. 

8. Государственное регулирование как функция управления. 

9. Механизм государственного регулирования. 

10. Соотношение государственного регулирования и государственного управления. 

11. Реализация прав граждан на получение государственных услуг за счет стандартизации 

государственных услуг. 

12. Правовые основы организации управления. 

13. Государственное регулирование антимонопольной и предпринимательской деятельности. 

14. Управление государственной собственностью. 

15. Основы организации управления образованием и наукой. 

16. Административное законодательство об образовании и о научной деятельности. 

17. Органы государственного управления в области образования и науки. 

18. Административные наказания: понятие, виды и порядок наложения. 

19. Отграничение административного правонарушения от преступления. 

20. Особенности административной ответственности юридических лиц. 

21. Производство по делам об административных правонарушениях. 

22. Основы организации управления и государственного регулирования в сфере экономики в 

современных условиях. 

23. Разграничение компетенции в сфере государственного управления между органами 

32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

исполнительной власти РФ и ее субъектов. 

24. Развитие системы функций, методов и форм управления в современных условиях. 

25. Государственное регулирование как функция управления. 

26. Механизм государственного регулирования. 

27. Соотношение государственного регулирования и государственного управления. 

28. Реализация прав граждан на получение государственных услуг за счет стандартизации 

государственных услуг. 

29. Правовые основы организации управления. 

30. Государственное регулирование антимонопольной и предпринимательской деятельности. 

31. Управление государственной собственностью. 

32. Основы организации управления образованием и наукой. 

33. Административное законодательство об образовании и о научной деятельности. 

34. Органы государственного управления в области образования и науки. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

72 

64 

8 

2 

6 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации [Текст] : принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. -2014.- № 31. - ст. 

4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст] :  от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016г.) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст] : 

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 06.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст] :  от 24 июля 

2002 г. № 95-ФЗ (ред. от 23.06.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3112. 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст] :  от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 02.03.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 

6. Жилищный кодекс Российской Федерации [Текст] : от 29 декабря 2004 г.  № 188-ФЗ 

(ред. 06.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2005. – № 1 (1 ч.). – Ст. 14. 

7. Земельный кодекс Российской Федерации [Текст] : от 25 октября 2001 г.  № 136-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. 2001. – № 44. – Ст. – 4147. 

8. Градостроительный кодекс Российской Федерации [Текст] : от 29 декабря 2004 г. № 

190-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2005. – № 1 (часть 1). – Ст. 16. 

9. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Текст] : от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3823. 

10. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) [Текст] : от 31 июля 1998 г. № 

146-ФЗ (ред. от 23.05.2016 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824. 
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11. Лесной кодекс Российской Федерации [Текст] : от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ  (ред. 

от 23.06.2016 г.) // СЗ РФ. 2006. – № 50. – Ст. 5278. 

12. Водный кодекс Российской Федерации [Текст] : от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ  (ред. от 

28.11.2015 г.) // СЗ РФ. – 2006. – № 23. – Ст. 2381. 

13. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст] : от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (1 ч.). – Ст. 3. 

14. Основы законодательства РФ о нотариате [Текст] : основы законодательства от 11 

февраля 1993 г. № 4462-1 (ред. от 03.07.2016 г.) // ВВС РФ. – 1993. – № 10. – Ст. 357. 

15. Основы законодательства Российской Федерации о культуре [Текст] : основы 

законодательства от 9 октября 1992 г. № 3612-1 (ред. от 28.11.2015 г.) // ВВС РФ. – 1992. –  № 46. – 

Ст. 2615. 

16. О Правительстве Российской Федерации [Текст] : Федеральный конституционный 

закон от 7 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1997. – № 51. – Ст. 5712.  

17. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации [Текст] : 

Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016 г.) // СЗ 

РФ. – 1997. – № 9. – Ст. 1011. 

18. О Конституционном Суде Российской Федерации [Текст] : Федеральный 

конституционный закон от 24 июля 1994 г. № 1-ФКЗ (ред. от 14.12.2015 г.) // СЗ РФ. – 1994. – № 

13. – Ст. 1447. 

19. О судебной системе Российской Федерации [Текст] : Федеральный конституционный 

закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014 г.) // СЗ РФ. – 1997. – № 1. – Ст. 1. 

20. Об арбитражных судах в Российской Федерации [Текст] : Федеральный 

конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ (ред. от 15.02.2016 г.) // СЗ РФ. – 1995. – № 

18. – Ст. 1589.  

21. О чрезвычайном положении [Текст] : Федеральный конституционный закон от 30 мая 

2001 г. № 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 2277. 

22. О военном положении [Текст] : Федеральный конституционный закон от 30 января 

2002 г. № 1-ФКЗ // СЗ РФ.(ред. от 12.03.2014 г.)  – 2002. – № 5. – Ст. 375. 

23. О гражданстве Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от 30 января 2002 г. 

№ 1-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2031. 

24. Об общественных объединениях [Текст] : Федеральный закон от 30 января 2002 г. № 1-

ФЗ (ред. от 02.06.2016 г.) // СЗ РФ. – 1995. – № 21. – Ст. 1930. 

25. О политических партиях [Текст] : Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ (ред. 

от 09.03.2016 г.) // СЗ РФ. – 2001. – № 29. – Ст. 2950. 

26. О свободе совести и о религиозных объединениях [Текст] : Федеральный закон от 26 

сентября 1997 г. № 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1997. – № 39. – Ст. 4465. 

27. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации [Текст] : 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – 

Ст. 3032. 

28. О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях [Текст] : 

Федеральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ // СЗ РФ.(ред. от 03.07.2016 г.) – 2004. - №25. – 

Ст. 2485. 

29. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации [Текст] : 

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ (ред. от 03.11.2015) // СЗ РФ. – 2006. 

30. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации [Текст] : 
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Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ 1999. – № 42. – 

Ст. 5005 

31. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

[Текст] : Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2003. 

– № 40. – Ст. 3822. 

32. Об Общественной палате Российской Федерации  [Текст] : Федеральный закон от 4 

апреля 2005 г. № 32-ФЗ  (ред. от 28.11.2015 г.) // СЗ РФ. 2005. - № 15. – Ст. 1277. 

33. Об акционерных обществах [Текст] : Федеральный закон от 26 декабря 1995 г.  № 208-

ФЗ (ред. от 22.12.2014 г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 1. 

34. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним [Текст] 

: Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1997. – № 30. 

– Ст. 3954. 

35. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей [Текст] : Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ (ред. от 02.06.2016 

г.) // СЗ РФ. – 2001. – № 33 (1 ч.). – Ст. 3431. 

36. О некоммерческих организациях [Текст] : Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-

ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 145. 

37. О благотворительной деятельности и благотворительных организациях [Текст] : 

Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ (ред. от 05.05.2014 г.) // СЗ РФ. – 1995. – № 33. 

– Ст. 3334. 

38. О защите конкуренции [Текст] : Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2006. – № 31 (1 ч.). – Ст. 3434. 

39. О системе государственной службы Российской Федерации [Текст] : Федеральный 

закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) // СЗ РФ. – 2003. – № 22. – Ст. 2063. 

40. О государственной гражданской службе Российской Федерации [Текст] : Федеральный 

закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2004. –  № 31. – Ст. 3215. 

41. О прокуратуре Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от  17 января 1992 

г. № 2202-1 (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472. 

42. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях [Текст] : Федеральный 

закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ (ред. от 23.05.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 48. – Ст. 4746. 

43. О естественных монополиях [Текст] : Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147-

ФЗ (ред. от 05.10.2015 г.) // СЗ РФ. – 1995. – № 34. – Ст. 3426. 

44. О несостоятельности (банкротстве) [Текст] : Федеральный закон от 26 октября 2002 г. 

№ 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 43. – Ст. 4190. 

45. О приватизации государственного и муниципального имущества [Текст] : Федеральный 

закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 4. – Ст. 251. 

46. О техническом регулировании [Текст] : Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 

184-ФЗ (ред. от 05.04.2016 г.) // СЗ РФ. – № 52 (ч.1). – Ст. – 5140. 

47. Об электроэнергетике [Текст] : Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2003. – № 13. – Ст. 1177. 

48. Об использовании атомной энергии [Текст] : Федеральный закон от 21 ноября 1195 г. 

№ 170-ФЗ (ред. от 05.04.2016 г.) // СЗ РФ. – 1995. – № 48. – ст. 4552. 

49. О сельскохозяйственной кооперации [Текст] : Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. 

№ 193-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1995. – № 50. – Ст. 4870. 

50. О крестьянском (фермерском) хозяйстве [Текст] : Федеральный закон от 11 июня 2003 

г. № 74-ФЗ (ред. от 23.06.2014 г.) // СЗ РФ. – 2003. – № 24. – Ст. 2249. 
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51. О недрах [Текст] : Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 (ред. от 03.07.2016 г.) // 

ВВС РФ. – 1992. – № 16. – Ст. 834. 

52. О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов [Текст] : Федеральный 

закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2004. – № 52. – Ст. 5270. 

53. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон 

от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 169. 

54. О связи [Текст] : Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ (ред. от 06.07.2016 г.) 

// СЗ РФ. – 2003. – № 28. – Ст. 2895. 

55. О почтовой связи [Текст] : Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ  (ред. от 

06.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1999. – № 29. – Ст. 3697. 

56. Об информации, информационных технологиях и о защите информации [Текст] : 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // СЗ РФ. (ред. от 06.07.2016 г.)– 2006. – № 31 (1 

ч.). – Ст. 3448. 

57. Об охране окружающей среды [Текст] : Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-

ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 2. – Ст. 133. 

58. Об охране атмосферного воздуха [Текст] : Федеральный закон от 4 мая 1999 г.  № 96-

ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) // СЗ РФ. – 1999. – № 18. – Ст. 2222. 

59. Об экологической экспертизе [Текст] : Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-

ФЗ (ред. от 29.12.2015 г.) // СЗ РФ. – 1995. – № 48. – Ст. 4556. 

60. Об особо охраняемых природных территориях [Текст] : Федеральный закон от 14 марта 

1995 г. № 33-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1995. – № 12. – Ст. 1024. 

61. О гидрометеорологической службе [Текст] : Федеральный закон от 19 июля 1998 г. № 

113-ФЗ // СЗ РФ. (ред. от 05.04.2016 г.)– 1998. – № 30. – Ст. 3609. 

62. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 

и финансированию терроризма [Текст] : Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 

06.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 30. – Ст. 3609. 

63. О рынке ценных бумаг [Текст] : Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 17. – Ст. 1918. 

64. О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России) [Текст] : Федеральный 

закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 28. – Ст. 2790. 

65. О банках и банковской деятельности [Текст] : Федеральный закон от 3 февраля 1996 г. 

№ 395-1 ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 6. – Ст. 492. 

66. О валютном регулировании и валютном контроле [Текст] : Федеральный закон от 10 

декабря 2003 г. № 173-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2003. – № 50. – Ст. 4859. 

67. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности [Текст] : 

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ (ред. от 13.07.2016 г.) // СЗ РФ. (ред. от 

30.11.2013 г.)– 2003. – № 50. – Ст. 4050. 

68. Об экспортном контроле [Текст] : Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015 г.) // СЗ РФ. – 1999. – № 30. – Ст. 3774. 

69. Об образовании в Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от  29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 30.07.2016.) // СЗ РФ. – 2012. – № 53. – Ст. 7598.  

70. О науке и государственной научно-технической политике [Текст] : Федеральный закон 

от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016 г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 35. –  ст. 4137. 

71. О наркотических средствах и психотропных веществах [Текст] : Федеральный закон от 

8 января 1998 г. № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 2. –Ст. 219. 
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72. Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний [Текст] : Федеральный закон от 

17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ (ред. от 14.12.2015 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 38. – Ст. 4736. 

73. О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании [Текст] : Закон 

РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 (ред. от 03.07.2016 г.) // ВВС РФ. – 1992. – № 33. – Ст. 1913. 

74. О трудовых пенсиях в Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон  от 17 

декабря 2001 г. № 173-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г., с изм. от 19 11 2015) // СЗ РФ. – 2001. – № 52 (1 

ч.). –  Ст. 4920. 

75. О ветеранах [Текст] : Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 5-ФЗ (ред. от 03.07.2016 

г.) // СЗ РФ. – 2000. – № 2. – Ст. 161. 

76. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон 

от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015 г.) // СЗ РФ. – 1995. – № 48. – Ст. 4563. 

77. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации [Текст] : 

Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ (ред. от 14.12.2015 г.) // СЗ РФ. –  № 52 (1 ч.). 

– Ст. 4832. 

78. Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ  (ред. от 

09.03.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 26. – Ст. 2519. 

79. Об архивном деле в Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон  от 22 октября 

2004 г. № 125-ФЗ (ред. от 23.05.2016 г.) // СЗ РФ. – 2004. – № 43. – Ст. 4169. 

80. О вывозе и ввозе культурных ценностей [Текст] : Закон РФ от 15 апреля 1993 г. № 

4804-1 (ред. От 23.07.2013 г.) // ВВС РФ. – 1993. – № 20. – Ст. 718. 

81. Об обороне [Текст] : Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ  (ред. от 03.07.2016 

г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 23. – Ст. 2750. 

82. О воинской обязанности и военной службе [Текст] : Федеральный закон от  28 марта 

1998 г. № 53-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 13. – Ст. 1475. 

83. О статусе военнослужащих [Текст] : Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 22. – Ст. 2331. 

84. О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации [Текст] : 

Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ (ред. от 05.04.2013) // СЗ РФ. – 1997. – № 9. – 

Ст. 1014. 

85. О безопасности [Текст] : Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ (ред. от 

06.07.2016)    // СЗ РФ. – 2011. - № 1. – Ст. 2. 

86. О гражданской обороне [Текст] : Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 7. – Ст. 799. 

87. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера [Текст] : Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ  (ред. от 

23.06.2016 г.) // СЗ РФ. – 1994. – № 35. – Ст. 3648. 

88. О федеральной службе безопасности [Текст] : Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 

40-ФЗ (ред. от 06.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1995. – № 15. – Ст. 1269. 

89. О противодействии терроризму [Текст] : Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-

ФЗ (ред. от 06.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2006. – № 11. – Ст. 1146. 

90. О противодействии экстремистской деятельности [Текст] : Федеральный закон от 25 

июля 2002 г. № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3031. 

91. О внешней разведке [Текст] : Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ  (ред. от 

06.07.2016г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 143. 
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92. О государственной охране [Текст] : Федеральный закон от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 22. – Ст. 2594. 

93. О государственной тайне [Текст] : Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1  (ред. от 

08.03.2015 г.) // СЗ РФ. – 1997. – № 41. – Ст. 4673. 

94. О средствах массовой информации [Текст] : Закон РФ от 27 декабря 1991 г.  № 2124-1 

(ред. от 03.07.2016 г.) // ВВС РФ. – 1992. – № 7. – Ст. 300. 

95. О Государственной границе Российской Федерации [Текст] : Закон РФ от 1 апреля 1993 

г. № 4730-1 (ред. от 03.07.2016 г.) // ВВС РФ. (ред. от 02.07.2013 г.)– 1993. – № 17. – Ст. 594. 

96. О полиции [Текст] : Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 

03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2011. – № 7. – Ст. 900. 

97. Об оружии [Текст] : Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ  (ред. от 

06.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 51. – Ст. 5681. 

98. О пожарной безопасности [Текст] : Федеральный закон от 21 декабря 1994 г.  № 69-ФЗ 

(ред. от 08.03.2015 г.) // СЗ РФ. – 1994. – № 35. – Ст. 3649. 

99. О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации [Текст] : 

Федеральный закон от 6 февраля 1997 г. № 27-ФЗ (ред. от 13.11.2014 г.) // СЗ РФ. – 1997. – № 6. 

100. О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации [Текст] : Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ (ред. от 28.11.2015 г.) // СЗ 

РФ. – 2006. – № 30. – Ст. 3285. 

101. Об оперативно-розыскной деятельности [Текст] : Федеральный закон от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349. 

102. О безопасности дорожного движения [Текст] : Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. 

№ 196-ФЗ (ред. от 15.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1995. – № 50. – Ст. 4873. 

103. О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию [Текст] 

: Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ (ред. от 06.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 

34. – Ст. 4029. 

104. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации [Текст] : 

Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ (ред. от 02.06.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. –  № 23. – 

Ст. 2102. 

105. Об актах гражданского состояния [Текст] : Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 

143-ФЗ (ред. от 28.11.2015 г.) // СЗ РФ. – 1997. – № 47. – Ст. 5340. 

106. О судебных приставах [Текст] : Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1997. – № 30. – Ст. 3590. 

107. О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти [Текст] : Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 (ред. от 

14.10.2014 г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 22. – Ст. 2663.  

108. О Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы [Текст] : 

Указ Президента РФ от 31 декабря 2005 г. № 1574 (ред. от 12.04.2016 г.) // СЗ РФ. – 2006. – № 433. 

109. О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской 

Федерации [Текст] : Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 110 (ред. от 28.08.2015 г.) // СЗ 

РФ.– 2005. – № 6. – Ст. 437. 

110. О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими 

служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального 

уровня) [Текст] : Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 111 (ред. от 01.07.2014 г.) // СЗ РФ.– 

2005. – № 6. – Ст. 438. 
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111. О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти [Текст] : Указ 

Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 (ред. от 12.05.2016 г.) // СЗ РФ. – 2004. – № 11. – Ст. 945. 

112. О структуре федеральных органов исполнительной власти [Текст] : Указ Президента 

РФ от 21 мая 2012 г. № 636 (ред. от 05.04.2016 г.) // СЗ РФ. – 2012. – № 22. –  Ст. 2754. 

113. Об Администрации Президента Российской Федерации [Текст] : Указ Президента РФ 

от 25 марта 2004 г. № 400 (ред. от 15.02.2016 г.) // СЗ РФ. – 2004. – № 13. – Ст. 1188. 

114. Об утверждении Положения об Администрации Президента Российской Федерации 

[Текст] : Указ Президента РФ от 6 апреля 2004 г. № 490 (ред. от 31.12.2014 г.) // СЗ РФ. – 2004. – 

№ 15. – Ст. 1395. 

115. О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном 

округе [Текст] : Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 (ред. от 20.10.2015 г.) // СЗ РФ. – 

2000. – № 20. – Ст. 2112. 

116. О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года [Текст] : 

Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 (ред. от 24.05.2016 г.) // СЗ РФ. – 2009. - № 20. – Ст. 

2444. 

117. Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации [Текст] : указ Президента РФ от 13 марта 1997 г. 

№ 232 // СЗ РФ. – 1997. – № 11. – Ст. 1301. 

118. О полномочных представителях Правительства Российской Федерации в палатах 

Федерального Собрания Российской Федерации [Текст] : Постановление Правительства РФ от 01 

февраля 2000 г. № 94 (ред. от 26.01.2012 г.) // С3 РФ. – 2000. – № 6. – Ст. 774. 

119. О типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти 

[Текст] : Постановление Правительства РФ 19 января 2005 г. № 30 (ред. от 27.08.2015 г.) // С3 РФ. 

2005. № 30.  

120. Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти и их государственной регистрации [Текст] : Постановление 

Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009 (ред. от 05.05.2016 г.) // С3 РФ. – 1997. – № 33. – 

Ст. 3895.  

121. О порядке передачи религиозным организациям находящегося в федеральной 

собственности имущества религиозного назначения [Текст] : Постановление Правительства РФ от 

30 июня 2001 г. № 490 (ред. от 22.04.2011 г.) // С3 РФ. – 2001. – № 28. – Ст. 2889. 

122. Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию [Текст] : Постановление 

Правительства РФ от 17 июня 1995 г. № 713 (ред. от 05.02.2016 г.) // С3 РФ. – 1995. – № 30. – Ст. 

2939. 

 

Основные источники 

1. Бажанов, А.В. Общая часть административного права [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник / Бажанов, А.В. - 2018. - http://lib.muh.ru 

2. Бажанов, А.В. Административно-правовая организация управления экономикой, социально-

культурной сферой, и административно-политической сферой [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник / Бажанов, А.В. - 2018. - http://lib.muh.ru 

 

Дополнительные источники 
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1. Бажанов, А.В. Административно-правовая организация управления социально-культурной 

сферой. Административно-правовая организация управления административно-политической сферой 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов, А.В. - 2018. - http://lib.muh.ru 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 www.consultant.ru/online или http://www.garant.ru – информационный правовой 

портал правовой системы Гарант 

 www.rg.ru 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 ПО «ЛиК»; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 отграничивать 

исполнительную 

(административную) деятельность 

от иных видов государственной 

деятельности; 

 составлять различные 

административно-правовые 

документы; 

 выделять субъекты 

исполнительно-распорядительной 

деятельности из числа иных; 

 выделять административно-

правовые отношения из числа 

 умение оперировать 

понятиями и категориями 

административного права; 

 умение отграничивать 

административную 

деятельность от иных видов 

государственной 

деятельности; 

 умение составлять 

различные 

административно-правовые 

документы; 

 умение выделять 

субъекты исполнительно-

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

http://www.consultant.ru/online
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

иных правоотношений; 

 анализировать и применять на 

практике нормы 

административного 

законодательства; 

 оказывать консультационную 

помощь субъектам 

административных 

правоотношений; 

 логично и грамотно выражать 

и обосновывать свою точку 

зрения по административно-

правовой проблематике. 

распорядительной 

деятельности; 

 умение выделять 

административно-правовые 

отношения из числа иных 

правоотношений; 

 умение анализировать и 

применять на практике 

нормы административного 

законодательства; 

 оказывать 

консультационную помощь 

субъектам 

административных 

правоотношений 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 понятие и источники 

административного права; 

 понятие и виды 

административно-правовых норм; 

 понятия государственного 

управления и государственной 

службы; 

 состав административного 

правонарушения, порядок 

привлечения к административной 

ответственности, виды 

административных наказаний, 

понятие и виды административно-

правовых отношений; 

 понятие и виды субъектов 

административного права; 

 административно-правовой 

статус субъектов 

административного права. 

 знание норм и 

источников 

административного права; 

 знание видов субъектов 

административного права; 

 понимание 

административно-

правового статуса 

государственных 

служащих; 

 понимание 

административно-

правового статуса органов 

местного самоуправления, 

организаций, 

общественных и 

религиозных объединений; 

 знание 

административно-правовых 

форм деятельности 

исполнительной власти; 

 знание нормативной 

базы административной 

ответственности; 

понимание состава 

административного 

правонарушения; 

 знание порядка 

привлечения к 

административной 

ответственности, видов 

административных 

наказаний; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

 понимание сущности 

административно-правовых 

отношений; 

 знание видов 

административно-правовых 

отношений 

 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

 Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 ориентироваться в потоке разнообразной 
информации и типичных жизненных ситуациях; 

 оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

 применять на практике нормы различных 

отраслей права. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Экзамен  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Усвоенные знания: 

 систему и структуру права, современные 
правовые системы; общие правила применения 
права; 

 содержание прав и свобод человека; понятие 
и принципы правосудия; 

 органы и способы международно-правовой 
защиты прав человека; 

 основные юридические профессии. 
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 Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

1. Роль и значение власти в обществе.  

2. Возникновение и государственный строй Афинской Республики.  

3. Понятие государства, его признаки функции, сущность.  

4. Унитарные государства и федерации.  

5. Формы политического (государственно-правового) режима 

6. Взаимодействие государства и общества 

7. Государство и неправовые нормы 

8. Правовое государство и его признаки 

9. Понятие и признаки права. 

10. Понятие и виды источников права 

11. Нормативные акты 

12. Судебный прецедент 
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13. Система институтов и отраслей права. 

14. Публичное и частное право. 

15. Понятие правоотношения. 

16. Объекты правоотношений. 

17. Юридические факты. 

18. Механизм правового регулирования. 

19. Законность и правопорядок. 

20. Понятие конституции  

21. Виды конституций.  

22. Сущность Конституции Российской Федерации.  

23. Характеристика федеративного устройства России.  

24. Судебная власть в России.  

25. Понятие правового статуса личности  
26. Источники гражданского права.  
27. Понятие семейного права 
28. Источники семейного права.  
29. Обязанности супругов.  
30. Понятие трудового права 
31. Оплата труда.  
32. Трудовой договор. 
33. Понятие административного права 
34. Содержание административных правоотношений 
35. Виды уголовных наказаний 
36. Понятие уголовной ответственности 
37. Субъекты международного права 
38. Система международного права 
 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Понятие и сущность государства 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

В первобытном обществе предводители или главы семей (общин, родов) назывались 

 старейшины 

 вожди 

 воины 

 жрецы 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 2 

Вес 1 

 

К основным признакам государства относятся 
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 территория 

 население 

 публичная власть 

 налоги 

 Правительство 

 Президент 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Самой первой формой государства было государство 

 рабовладельческое 

 феодальное 

 социалистическое 

 буржуазное 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 2 

Вес 1 

 

К основным формам правления государства относятся 

 монархия 

 республика 

 только монархия 

 только республика 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 2 

Вес 1 

 

Монархии могут быть 

 абсолютные 

 ограниченные 

 президентские 

 договорные 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 4 

Вес 1 

 

Совокупность исторически сложившихся форм совместной деятельности людей 

относится к понятию «____________» 

общество 
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Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

По территориальному устройству государства различаются 

 унитарные, федеративные 

 президентские, парламентские 

 единые, сложные 

 федеративные и парламентские 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

Правило поведения, сложившееся исторически, на протяжении жизни нескольких 

поколений, ставшее всеобщим в результате многократного повторения, относится к 

понятию 

 «обычай» 

 «обряд» 

 «миф» 

 «ритуал» 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

Нормы, регулирующие отношения между людьми через призму требований 

божественного начала, называются 

 религиозными 

 правовыми 

 моральными 

 политическими 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

К самым древним источникам права относится 

 обычай 

 судебный прецедент 

 закон 

 нормативный акт 

Задание 

Порядковый номер задания 11  
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Тип 1 

Вес 1 

 

Правила поведения, являющиеся обязательными и охраняемыми от нарушений силой 

государственного принуждения, называются нормами 

 правовыми 

 моральными 

 политическими 

 этикета 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 2 

Вес 1 

 

Норма права состоит из следующих элементов 

 гипотезы 

 диспозиции 

 санкции 

 преамбулы 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес 1 

 

Часть правовой нормы, указывающая на условия, при наступлении которых правило 

поведения подлежит применению, называется 

 гипотезой 

 диспозицией 

 санкцией 

 преамбулой 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 4 

Вес 1 

 

Часть правовой нормы, в которой содержится само правило поведения, которому должны 

следовать участники правоотношения и которое является сердцевиной, стержнем, 

основной частью нормы права, называется __________ 

диспозицией 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 1 

 

Решение по конкретному делу (судебному или административному), ставшее образцом 

для рассмотрения аналогичных дел в будущем, является 
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 юридическим прецедентом 

 нормативным актом 

 обычаем 

 нормативным договором 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 1 

Вес 1 

 

Внешняя форма выражения государственной воли называется 

 источником права 

 структурой правовой нормы 

 отраслью права 

 нормативно–правовым актом 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 1 

Вес 1 

 

В Российской Федерации законы принимаются 

 Государственной Думой 

 Советом Федерации 

 Президентом РФ 

 Правительством РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 1 

Вес 1 

 

Подзаконные нормативные правовые акты – это акты 

 Президента РФ 

 профсоюзных органов 

 судов 

 государственных инспекций по охране труда 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 1 

Вес 1 

Нормативные правовые акты Российской Федерации действуют 

 на всей территории Российской Федерации 

 на всей территории Российской Федерации за исключением республик, входящих 

в состав Российской Федерации 

 на территории республик, входящих в состав РФ 

 на территории республик, входящих в состав РФ, если законодательством 

республики не установлено иное 
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Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 2 

Вес 1 

 

К видам юридической ответственности относятся: 

 уголовная 

 административная 

 дисциплинарная 

 гражданская 

 трудовая 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 1 

Вес 1 

 

Субъектами правоотношений могут выступать 

 физические и юридические лица; государственные и муниципальные образования 

 только физические и юридические лица 

 только государственные и муниципальные образования 

 только государство 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для участия в правоотношениях любому субъекту необходима (ы) 

 правоспособность, дееспособность, деликтоспособность 

 только правоспособность 

 только дееспособность 

 только деликтоспособность 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 1 

Вес 1 

 

Наиболее тяжкий вид правонарушений, зафиксированный только в уголовном законе и 

влекущий самую суровую ответственность в виде уголовного наказания, называется 

 преступлением 

 нарушением 

 деянием 

 проступком 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 2 
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Вес 1 

 

В соответствии с принципом разделения властей, государственная власть в РФ разделена 

на 

 законодательную 

 исполнительную 

 судебную 

 президентскую 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 1 

Вес 1 

 

К органам законодательной власти в РФ относятся 

 Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума) 

 Правительство РФ 

 Президент РФ 

 система судов 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 1 

Вес 1 

 

Ныне действующая Конституция была принята ____________1993 г. 

 12 декабря 1993 

 25 декабря 1993 

 3 февраля 1993 

 15 ноября 1993 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 1 

Вес 1 

 

К органам исполнительной власти РФ относится 

 Правительство РФ 

 Совет Федерации 

 система судов 

 Государственная Дума 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 1 

Вес 1 

 

К органам судебной власти в РФ относятся 

 Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ и 
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суды в субъектах РФ 

 Президент РФ 

 Правительство РФ 

 Совет Федерации 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 1 

Вес 1 

 

Выборы депутатов Государственной Думы назначает 

 Президент РФ 

 Председатель Правительства РФ 

 Совет Федерации 

 Федеральное Собрание 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 4 

Вес 1 

 

Политическая независимость и самостоятельность государства во внутренней и 

внешнеполитической деятельности – это_____________ государства 

суверенитет 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 4 

Вес 1 

 

Часть юридической нормы, которая указывает на неблагоприятные последствия, 

возникающие в результате нарушения правила, называется _______________ 

санкцией 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 4 

Вес 1 

 

Основным Законом Российской Федерации, ядром ее правовой системы является 

_________ РФ 

Конституция 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 2 

Вес 1 

 

Правительство РФ в пределах своей компетенции издает 
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 постановления 

 распоряжения 

 законы 

 решения 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 1 

Вес 1 

 

К федеральным судам относятся 

 Конституционный Суд РФ; Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ 

 только Конституционный Суд РФ 

 только Верховный Суд РФ 

 только Высший Арбитражный Суд РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 2 

Вес 1 

 

К условиям заключения брака относятся 

 достижение брачного возраста лиц, желающих заключить брак 

 обоюдное согласие лиц, вступающих в брак 

 только обоюдное согласие лиц, вступающих в брак 

 только согласие родителей лиц, желающих заключить брак 

Понятие и сущность права 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 4 

Вес 1 

 

В России брачный возраст установлен в ______ лет (дайте ответ цифрами) 

18 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 1 

Вес 1 

 

При наличии уважительных причин органы местной власти вправе разрешить вступить в 

брак лицам, достигшим возраста ____ лет 

 16 

 15 

 14 



 

 13 

 13 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 1 

Вес 1 

 

Брак регистрируется по истечении ________ месяца(ев) со дня подачи заявления в орган 

записи актов гражданского состояния (ЗАГС) 

 одного 

 двух 

 трех 

 четырех 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 2 

Вес 1 

 

Брак расторгается  

 в органах ЗАГСа 

 в суде 

 только в органах ЗАГСа 

 только в суде 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 1 

Вес 1 

 

Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния производится при  

 взаимном согласии супругов, не имеющих несовершеннолетних детей 

 отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака 

 взаимном согласии супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей 

 уклонении одного из супругов от расторжения брака, несмотря на отсутствие у 

него возражения 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 1 

Вес 1 

 

Расторжение брака в судебном порядке производится  

 при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака 

 если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим 

 если другой супруг признан судом недееспособным 

 если другой супруг приговорен к лишению свободы на срок свыше трех лет 
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Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 2 

Вес 1 

 

Личной собственностью каждого супруга признается имущество  

 приобретенное до брака 

 полученное в дар 

 полученное в наследство 

 приобретенное в браке 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 1 

Вес 1 

 

Брачный договор составляется в  

 письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению 

 устной форме 

 письменной или устной форме по усмотрению сторон 

 письменной форме и подлежит государственной регистрации 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 1 

Вес 1 

 

Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака  

 во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка 

 только во время беременности жены 

 только в течение года после рождения ребенка 

 только в течение года после регистрации брака 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 1 

Вес 1 

 

Совместной собственностью супругов является  

 имущество, приобретенное в период совместной жизни супругов 

 личные вещи супругов 

 подарки, полученные одним из супругов 

 имущество, полученное по наследству 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 4 

Вес 1 
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Отраслью права, регулирующей общественные отношения по применению труда на 

предприятии, является _________ право 

трудовое 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 2 

Вес 1 

 

К источникам трудового права относятся  

 Конституция РФ 

 Трудовой кодекс РФ 

 отдельные законы о труде 

 трудовой договор 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 1 

Вес 1 

 

Отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном 

выполнении работником за плату трудовой функции, подчинении работника правилам 

внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 

предусмотренных трудовым законодательством, относятся к понятию  

 «трудовые отношения» 

 «предмет трудового права» 

 «трудовой договор» 

 «метод трудового права» 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 1 

Вес 1 

 

Трудовым правом регулируется  

 выплата заработной платы 

 управление государственным имуществом 

 продажа товаров 

 покупка вещей 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 3 

Вес 1 

 

Определите соответствие между понятием и определением  

«трудовое право» отрасль права, представляющая собой 

совокупность правовых норм, регулирующих 

общественные отношения, возникающие в 

процессе применения труда граждан, а также 
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иные непосредственно связанные с ними 

отношения по поводу использования этого 

труда 

«семейное право» отрасль частного права, которая регулирует 

отношения, возникающие из брака и 

принадлежности к семье 

«международное право» правовая система договорных и обычных норм 

и принципов, выражающих согласованную 

волю государств 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип 1 

Вес 1 

 

Трудовые отношения возникают между 

 работником и работодателем 

 юридическими лицами 

 коммерческими и некоммерческими организациями 

 юридическими лицами и обществом 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип 1 

Вес 1 

 

Соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель 

обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, 

обеспечить условия труда, своевременно выплачивать заработную плату, а работник 

обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, 

соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка, 

относится к понятию 

 «трудовой договор» 

 «трудовое отношение» 

 «оформление трудового договора» 

 «прием на работу» 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип 1 

Вес 1 

 

Днем увольнения работника является 

 последний день его работы 

 день выдачи трудовой книжки 

 день подписания приказа об увольнении работника 

 день производства с работником полного окончательного расчета 

Задание 

Порядковый номер задания 54  
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Тип 2 

Вес 1 

 

К существенным (обязательным) условиям трудового договора относятся 

 место работы 

 дата начала работы 

 права и обязанности работника и работодателя 

 условие об испытании 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип 2 

Вес 1 

 

Трудовые договоры в соответствии с Трудовым кодексом РФ могут заключаться на 

 неопределенный срок 

 определенный срок не более 5 лет 

 только определенный срок не более 3 лет 

 только определенный срок до 1 года 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип 1 

Вес 1 

 

Привлечения работников к работе в нерабочие праздничные дни 

 возможно с письменного согласия работника для предотвращения 

производственной аварии, катастрофы, уничтожения имущества и т.п. 

 возможно в любом случае 

 не допускается 

 возможно по усмотрению работодателя 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип 2 

Вес 1 

 

При заключении трудового договора работником впервые, оформляются работодателем 

такие документы, как 

 трудовая книжка 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

 документы воинского учета 

 документ об образовании 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип 2 

Вес 1 
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В трудовую книжку вносятся 

 трудовая книжка 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

 документы воинского учета 

 документ об образовании 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип 1 

Вес 1 

 

Общим выходным днем считается 

 воскресенье 

 любой день недели в соответствии с трудовым договором 

 любой день недели в соответствии с коллективным договором 

 любой день недели, который установлен на территории данной республики 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип 1 

Вес 1 

 

Общий срок испытания при приеме на работу не может превышать_____ месяца(ев) 

 3 

 2 

 1 

 5 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип 2 

Вес 1 

 

За совершение работником дисциплинарного проступка работодатель имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания 

 замечание 

 выговор 

 увольнение по соответствующим основаниям 

 строгий выговор 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип 1 

Вес 1 

 

Применение труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых работах, на работах с вредными 

или опасными условиями труда, а также на подземных работах 

 запрещается 

 допускается 
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 допускается с согласия родителей (попечителей) 

 допускается, если это оговорено трудовым договором 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип 2 

Вес 1 

 

Главными органами ООН являются 

 Генеральная Ассамблея ООН 

 Совет Безопасности ООН 

 Экономический и Социальный Совет ООН 

 Совет по опеке 

 Европейский суд ООН 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип 4 

Вес 1 

 

Отпуск за первый год работы предоставляется по истечении _______ месяцев работы на 

данном предприятии (дайте ответ цифрой) 

6 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип 4 

Вес 1 

 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью ______________ дней (дайте ответ цифрами) 

28 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип 4 

Вес 1 

 

Устойчивая правовая связь лица с государством, выражающаяся в их взаимных правах и 

обязанностях, – это 

гражданство 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип 1 

Вес 1 

 

Совокупность законодательных актов, регулирующих гражданско–правовые отношения, – 

это 
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 гражданское законодательство 

 наука гражданского права 

 дисциплина гражданского права 

 институт гражданского права 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип 1 

Вес 1 

 

Гражданское право регулирует 

 договорные и иные обязательства 

 финансовые отношения 

 налоговые отношения 

 права и обязанности сторон в процессе гражданского судопроизводства 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип 1 

Вес 1 

 

Понятие «имущество» в гражданском праве обозначает 

 совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей 

 недвижимость 

 только совокупность вещей 

 драгоценности, находящиеся в собственности лица 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип 1 

Вес 1 

 

Имущественные отношения представляют собой 

 отношения, возникающие между лицами по поводу материальных благ 

 связь между вещами 

 отношение человека к конкретной вещи 

 отношения, связанные с предпринимательской деятельностью 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип 2 

Вес 1 

 

Субъектами гражданских правоотношений могут быть 

 граждане 

 юридические лица 

 государственные и муниципальные образования 

 только граждане и юридические лица 
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Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип 1 

Вес 1 

 

Основным нормативным актом, регулирующим имущественные отношения, является 

__________________ кодекс РФ 

 Гражданский 

 Трудовой 

 Семейный 

 Бюджетный 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип 1 

Вес 1 

 

Способность иметь гражданские права и нести обязанности, т.е. быть субъектом этих прав 

и обязанностей, относится к понятию 

 гражданская правоспособность 

 гражданская дееспособность 

 гражданская праводееспособность 

 деликтоспособность 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип 4 

Вес 1 

 

Действующий Гражданский кодекс РФ состоит из ____ частей (дайте ответ цифрой) 

4 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип 4 

Вес 1 

 

Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их – это гражданская 

__________________ 

дееспособность 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип 2 

Вес 1 

 

Полностью недееспособными признаются  

 малолетние в возрасте до 6 лет 
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 лица, признанные недееспособными в судебном порядке в случае, когда они 

вследствие психического расстройства не могут понимать значение своих 

действий или руководить ими 

 лица, не достигшие возраста 18 лет 

 лица, не достигшие возраста 10 лет 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип 2 

Вес 1 

 

К недвижимым вещам относятся  

 земельные участки 

 участки недр 

 здания, сооружения 

 деньги и ценные бумаги 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип 2 

Вес 1 

 

К формам собственности в Российской Федерации относятся  

 частная 

 муниципальная 

 государственная 

 гражданская 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип 2 

Вес 1 

 

Договоры могут быть: 

 возмездными 

 безвозмездными 

 охранительными 

 односторонними 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип 1 

Вес 1 

 

Сделка, для совершения которой достаточно выражения воли одной стороны, называется 

 односторонней 

 многосторонней 

 консенсуальной 

 возмездной 
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Основы конституционного (государственного) права РФ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип 1 

Вес 1 

 

Сделка, которая считается заключенной с момента достижения соглашения сторон о 

совершении каких–либо взаимных действий, называется 

 консенсуальной 

 реальной 

 возмездной 

 безвозмездной 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип 1 

Вес 1 

 

Сделка, по которой одна из сторон должна получить плату или иное встречное 

представление, является 

 возмездной  

 односторонней 

 консенсуальной 

 безвозмездной 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип 1 

Вес 1 

 

Закон предусматривает следующие формы сделок 

 устные; совершаемые в простой письменной форме; нотариально 

удостоверенные 

 только устные 

 совершаемые только в простой письменной форме 

 только нотариально удостоверенные 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип 4 

Вес 1 

 

Предложение заключить договор называется 

офертой 
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Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип 4 

Вес 1 

 

Принятие предложения заключить договор называется 

акцептом 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип 1 

Вес 1 

 

Местом открытия наследства является место 

 жительства наследодателя, а если оно не известно, место нахождения 

наследуемого имущества 

 жительства основного наследника 

 смерти наследодателя 

 жительства всех наследников 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип 1 

Вес 1 

 

Наследование по закону имеет место, когда 

 завещание отсутствует или имеющееся завещание не имеет силы 

 наследодатель включил в круг наследников лиц, которых не имел права 

включать (не родственников) 

 наследники настаивают на этом 

 наследодатель указал в завещании в качестве наследников более 5 лиц 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип 1 

Вес 1 

 

К наследникам первой очереди относятся 

 дети, родители и супруг наследодателя 

 братья и сестры наследодателя 

 дедушка и бабушка наследодателя 

 дяди и тети наследодателя 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип 1 

Вес 1 

 

Согласно Уголовному кодексу РФ по общему правилу уголовной ответственности 
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подлежат лица, достигшие к моменту совершения преступления ____ лет 

 16 

 13 

 18 

 14 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип 1 

Вес 1 

 

К обязательным наследникам не относятся (–ится) 

 супруг наследодателя 

 несовершеннолетние дети наследодателя 

 нетрудоспособный супруг наследодателя 

 нетрудоспособные родители наследодателя 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип 4 

Вес 1 

 

Полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, 

как со стороны отца, так и со стороны матери, относятся к наследникам ____________ 

очереди (ответ дайте словом) 

второй 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

 оперировать основными категориями и 

понятиями экономики. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Электронный экзамен  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

Усвоенные знания: 

 смысл основных теоретических положений 

макроэкономики; 

 основные экономические принципы 

функционирования экономики в 

общегосударственном масштабе; 

 предпосылки возникновения мирового 

хозяйства; 

 основные тенденции мирового 

экономического и социального развития; 

 функции денег 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаци) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Предмет макроэкономики.  

2. Основные макроэкономические проблемы. 

3. Макроэкономические показатели. 

4. Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. 

5. Деньги и банки. Денежная масса. Инфляция 

6. Функции денег 

7. Рынок денег 

8. О том, как работают банки 
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9. Банковские резервы 

10. Денежная масса 

11. Инфляция и ее причины 

12. Средство обращения 

13. Измерение ценность различных товаров и услуг 

14. Средство сбережения 

15. Срочный вклад 

16. Залог 

17. Нормы обязательных резервов 

18. Ликвидность 

19. Инфляция спроса 

20. Инфляция издержек 

21. Мировой рынок. Международное разделение труда. Внешняя торговля. 

Межнациональные корпорации 

22. Мировой рынок. Абсолютные и относительные преимущества внешней торговли 

23. Международное разделение труда. Экспорт и импорт 

24. Принцип сравнительных преимуществ 

25. Внешняя торговля России 

26. Свободная торговля и протекционизм 

27. Борьба за свободу торговли в мировом масштабе 

28. Движение факторов производства. Экспорт капитала 

29. Прямые иностранные инвестиции 

30. Межнациональные корпорации 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Макроэкономика, деньги и банки, инфляция, экономический рост и экономические циклы 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Макроэкономическое равновесие – ситуация в экономике, при которой величина 

совокупного спроса ____ величине(ы) совокупного предложения 

 не равна  

 больше  

 равна  

 меньше  

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Один из основных макроэкономических показателей, представляющий собой плату за 

деньги, предоставляемые в кредит, - это  

 валовый национальный продукт 
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 темп экономического роста 

 процентная ставка 

 валовый внутренний продукт 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

На классическом отрезке кривой совокупного предложения увеличение совокупного 

спроса приводит к 

 повышению уровня цен, а реальный объем ВНП не может выйти за пределы 

своего уровня «при полной занятости» 

 повышению уровня цен и увеличению реального объема на ВНП 

 снижению уровня цен и не затрагивает ВНП 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт дают представление об 

общем материальном благосостоянии нации, так как 

 чем выше уровень производства, тем ниже благосостояние страны 

 чем выше уровень производства, тем выше благосостояние страны 

 чем ниже уровень производства, тем выше благосостояние страны 

 уровень производства не влияет на благосостояние страны 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если в формуле Фишера величина Т задана, а величина V устойчива, то уровень цен  

 не будет зависеть от массы денег в обращении 

 будет непосредственно определяться массой денег в обращении 

 не будет определяться массой денег в обращении 

 не имеет никакого отношения к массе денег 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

Самостоятельной причиной инфляции могут быть 

 инфляционные издержки 

 инфляционные ожидания 

 инфляционные спады 

 эмбарго 
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Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Порочный круг бедности говорит о том, что в стране существует 

 низкая норма накопления и низкие темпы экономического роста 

 высокая норма накопления и низкие темпы экономического роста 

 низкая норма накопления и высокие темпы экономического роста 

 высокая норма накопления и высокие темпы экономического роста 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

Закон Энгеля гласит, что с ростом доходов семьи удельный вес расходов на питание 

 повышается, доля расходов на одежду, жилище и коммунальные услуги меняется 

мало,  доля расходов на удовлетворение культурных и иных нематериальных 

нужд заметно возрастает 

 снижается, доля расходов на одежду, жилище и коммунальные услуги меняется 

мало, доля расходов на удовлетворение культурных и иных нематериальных нужд 

заметно возрастает 

 снижается, доля расходов на одежду, жилище и коммунальные услуги 

снижаются, доля расходов на удовлетворение культурных и иных 

нематериальных нужд заметно возрастает 

 снижается, доля расходов на одежду, жилище и коммунальные услуги меняется 

мало,  доля расходов на удовлетворение культурных и иных нематериальных 

нужд заметно снижается 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

Инфляция ведет к резкому росту 

 номинальных доходов семьи 

 разницы между номинальными и реальными доходами семьи 

 реальных доходов семьи 

 суммы номинальных и реальных доходов семьи 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

Страна может устойчиво развиваться лишь в том случае, если ее граждане зарабатывают 

 столько, чтобы не обеспечивать устойчивый спрос на рынках и откладывать 

деньги в сбережения, которые к выгоде их владельцев используются для 

финансирования развития национальной экономики 
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 больше, чтобы обеспечить устойчивый спрос на рынках и откладывать деньги в 

сбережения, которые к выгоде их владельцев используются для финансирования 

развития национальной экономики 

 столько, чтобы обеспечить устойчивый спрос на рынках и откладывать деньги в 

сбережения, которые к выгоде их владельцев используются для финансирования 

развития мировой экономики  

 столько, чтобы обеспечить устойчивый спрос на рынках и откладывать деньги в 

сбережения, которые к выгоде их владельцев используются для финансирования 

развития национальной экономики 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

 

Кривая _____ позволяет увидеть, насколько реальное распределение доходов страны 

между семьями отличается от абсолютного равенства и абсолютного неравенства 

 безразличия 

 Лоренца 

 спроса 

 предложения 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для построения кривой Лоренца нужны данные о том, какая часть семей 

 потратила ту или иную долю общего дохода страны 

 потратила ту или иную долю своего дохода 

 получила ту или иную долю общего дохода страны 

 получила ту или иную долю своего дохода 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес 1 

 

Денежная масса состоит из 

 наличных денег 

 безналичных денег 

 наличных денег и безналичных средств 

 безналичных средств за вычетом наличных средств 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

Государственный бюджет - это План государственных 
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 расходов и доходов на год 

 расходов на год 

 доходов на год 

 налогов 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 1 

 

Создание равных «стартовых условий» для всех граждан при борьбе с бедностью 

предполагает 

 не обеспечивать детям нормальные условия для развития 

 запретить любую дискриминацию при приеме на работу по расовым, социальным 

или иным признакам 

 принимать только на определенную работу, прописанную в указе 

 государство не должно принимать в этом никакого участия 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 1 

Вес 1 

 

В течение года фермер вырастил рожь и продал ее мельнику; мельник смолол зерно и 

продал муку пекарю; пекарь испек хлеб и продал его потребителям. Прирост ВВП в 

результате всех этих операций равен 

 стоимости выращенной ржи 

 стоимости муки 

 стоимости проданного хлеба 

 сумме всех указанных стоимостей 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 2 

Вес 1 

 

Причины, порождающие неравенство доходов: разная(ое, ый) 

 ценность факторов производства 

 благосостояние семей 

 успешность факторов производства 

 объем факторов производства, находящихся в собственности граждан 

 развитие социального состояния граждан 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 2 

Вес 1 

 

Макроэкономистов интересует 

 величина совокупного предложения 
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 величина предприятия 

 численность населения 

 величина совокупного спроса 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 2 

Вес 1 

 

Совокупное предложение - общее количество конечных товаров и услуг, которое фирмы 

страны могут и готовы в течение определенного периода предложить на рынок при 

 сложившемся в стране уровне цен 

 существующей технологии 

 существующих потребителях 

 имеющихся ресурсах всех видов 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 2 

Вес 1 

 

К изменениям неценовых факторов, которые вызывают изменение совокупного спроса, 

относятся изменения 

 уровня цен 

 потребительских расходов 

 чистого объема экспорта 

 государственных расходов 

 общего числа производителей 

 инвестиционных расходов 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 2 

Вес 1 

 

В течение года фермер вырастил рожь и продал ее мельнику; мельник смолол зерно и 

продал муку пекарю; пекарь испек хлеб и продал его потребителям. В данной цепочке 

промежуточным благом является 

 зерно 

 мука 

 хлеб 

 фермер 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 2 

Вес 1 

 

Проводить анализ ВВП следует по следующим аспектам 

 кто его производит 
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 кто его распространяет 

 на чьи доходы он распадается 

 нужен ли он вообще 

 на что расходуется 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 2 

Вес 1 

 

Характер кривой совокупного спроса (AD) определяется тремя эффектами 

 процентной ставки 

 валового национального продукта 

 богатства, или реальных кассовых остатков 

 экспортных продаж 

 совокупного предложения 

 импортных закупок 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 2 

Вес 1 

 

В ВВП не включаются 

 блага и услуги, которые не продаются на рынке, а производятся и совершаются 

без оплаты 

 товары и услуги, которые не вошли в конечное потребление 

 стоимость продукта, который произвели в данной стране фирмы, принадлежащие 

иностранцам 

 блага и услуги, производимые в теневой экономике 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 2 

Вес 1 

 

Со стороны расходов, ВВП представляет собой 

 экспорт  

 потребительские расходы 

 частичные инвестиции 

 чистый экспорт, экспорт за вычетом импорта 

 государственный расход 

 импорт  

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 2 

Вес 1 

 

ВНП и/или ВВП  
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 используются для характеристики результатов производства 

 не используются для характеристики уровня экономического развития  

 используются для характеристики темпов экономического роста 

 используются для анализа производительности труда в экономике 

 не используются для сравнений между странами 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 2 

Вес 1 

 

Теоретически монетарная политика 

 делится на денежную 

 делится на кредитную 

 рассматривается единым целым 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 2 

Вес 1 

 

Государство может влиять на частные банки при помощи 

 уменьшения или увеличения количества денег (центральным банком), которые 

банки (частные) могут дать взаймы 

 повышения или понижения процентной ставки по своим займам частным 

коммерческим банкам 

 выдачи денег частным банкам без процента 

 покупки или продажи правительством своих ценных бумаг – государственных 

облигаций 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 2 

Вес 1 

 

Главные функции денег 

 средство обращения 

 измерение ценности различных товаров и услуг 

 средство передвижения 

 средство сбережения 

 средство поиска 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 2 

Вес 1 

 

При рассмотрении экономического роста необходимо сделать следующие оговорки 

 учитывать распределение дохода 

 в показатель ВВП включать стоимость производственных продуктов независимо 
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от того, полезны они людям или нет 

 при вычислении ВВП не учитывать отрицательные внешние эффекты 

 рассматривать экономический рост, как цель, чтобы повысить благосостояние 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 2 

Вес 1 

 

Для сокращения денег на рынке капиталов государство может 

 повысить налоги 

 повысить резервные требования для банков 

 понизить налоги 

 начать продавать на рынке капиталов все большее количество своих ценных 

бумаг 

 сократить продажу ценных бумаг и скупить ранее выпущенные облигации и 

казначейские векселя 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 2 

Вес 1 

 

Если экономика вошла в фазу спада и необходимо добиться быстрейшего возобновления 

экономического роста, государство может 

 понизить налоги 

 повысить  налоги 

 понизить резервные требования для банков 

 повысить резервные требования для банков 

 сократить продажу ценных бумаг и скупить ранее выпущенные облигации и 

казначейские векселя 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 2 

Вес 1 

 

В основе механизма регулирования дифференциации доходов лежат 

 разделение функций работодателей и государства 

 совмещение функций работодателей и государства 

 прогрессивное налогообложение личных доходов 

 система государственной социальной поддержки беднейших граждан и создание 

им равных «стартовых» возможностей 

 система государственной экономической поддержки 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 3 

Вес 1 
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Установите соответствие 

трансфертные выплаты госбюджета 

исключаются из ВВП  

так как их получатели не вносят никакого 

вклада в создание текущего объема ВНП 

частные трансфертные платежи 

исключаются из ВВП 

так как они являются актом передачи средств 

от одного частного лица другому 

сделки с ценными бумагами 

исключаются из ВВП 

так как напрямую не предполагают увеличение 

производства 

продажа подержанных вещей 

исключаются из ВВП 

так как эти сделки не отражают текущего 

производства 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие 

фискальная политика может стимулировать экономический рост, но 

бессильная против инфляции 

монетарная политика может быть жесткой (противоинфляционной) 

или стимулирующей рост 

бюджетная политика менее гибкая, так как любое изменение 

расходов или доходов бюджета требует долгих 

обсуждений и принятия решения в парламенте 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие 

дебетные карточки можно  расплачиваться только в пределах той 

суммы, которая числится на текущем счете 

кредитные карты можно выходить за пределы настолько далеко, 

носколько договорились с банком 

вклад до востребования можно снимать деньги в любое время 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие 

наличные деньги бумажные и монеты 

безналичные расчеты чеки и карточки 

неликвидные средства трудно обратимы в наличные деньги 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 3 

Вес 1 
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Установите соответствие 

при экономическом спаде производство 

сокращается до тех пор, пока 

совокупное предложение снова не станет 

равным спросу в масштабе всей экономики 

при экономическом спаде искусственно 

раздутый спекулятивный спрос 

исчезает, потому что 

рост цен прекращается 

при экономическом спаде потребители 

избавляются от долгов, что  

создает предпосылки для расширения 

потребительского спроса 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие 

в теории экономических циклов подъем когда масштабы производства расширяются 

в теории экономических циклов спад когда масштабы производства сужаются 

в теории экономических циклов пик когда расширение масштабов производства 

сменяется спадом 

в теории экономических циклов низшая 

точка 

когда спад сменяется подъемом 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие 

государство  повышает налоги для 

сокращения предложения денег 

под предлогом расширения социальных 

программ и тем самым уменьшает размеры 

чистых прибылей фирм и сбережений  

граждан - источников инвестиций 

государство  повышает резервные 

требования для банков для сокращения 

предложения денег 

чтобы сократить возможности для кредитной 

эмиссии 

государство  начинает продавать на 

рынке капиталов все большее 

количество своих ценных бумаг для 

сокращения предложения денег 

чтобы свободные деньги ушли с этого рынка и 

переместились в государственный бюджет 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие 

государство  понижает налоги для 

возобновления экономического роста 

чтобы увеличить размеры чистых прибылей 

фирм и сбережений граждан, а значит, создать 

возможности для увеличения инвестиций 

государство  понижает резервные 

требования для банков для 

чтобы увеличить возможности для кредитной 

эмиссии 
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возобновления экономического роста 

государство  сокращает продажу ценных 

бумаг и скупает ранее выпущенные 

облигации и казначейские векселя для 

возобновления экономического роста 

чтобы на денежном рынке предложение денег 

возросло 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие факторов производства и видов приносимых доходов 

труд наемного работника заработная плата 

труд предпринимателя и капитал 

фирмы, созданный за счет его 

собственных средств 

прибыль собственника 

земля (природные ресурсы) рента 

денежный капитал процент 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие 

прямая линия «кривой Лоренца» вариант абсолютного равенства доходов семей 

если кривая линия «кривой Лоренца» 

свисает вертикально вниз, то  

ситуация абсолютного неравенства в 

распределении доходов 

линия между прямой линией и 

вертикальной линией «кривой Лоренца» 

фактическое распределение доходов 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 4 

Вес 1 

 

Кривая совокупного предложения может претерпевать сдвиги в сторону увеличения или 

сокращения под воздействием изменений ___________  факторов (цен на внутренние и 

импортные ресурсы, производительности труда, правовых норм, методов 

государственного регулирования) 

неценовых 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ равен сумме чистого национального дохода (вновь созданной стоимости) и 

амортизационных отчислений на реновацию изношенных основных средств (указать 

аббревиатурой) 

ВНП 
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Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 4 

Вес 1 

 

___________ один из важнейших показателей, выражающий исчисленную в рыночных 

ценах совокупную стоимость конечного продукта (продукции, товаров и услуг), 

созданного в течение года внутри страны с использованием факторов производства, 

принадлежащих как данной стране, так и другим странам  

Валовой внутренний продукт 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______ государственного бюджета - это превышение расходов государства над доходами 

Дефицит 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ государственного бюджета – превышение доходов государства над расходами 

Профицит 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 4 

Вес 1 

 

Государственный _________ - сумма накапливающихся каждый год дефицитов бюджета 

долг 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 4 

Вес 1 

 

Политика изменения государственных расходов и доходов (главным образом, для борьбы 

с экономическими спадами) получила название______________ (бюджетной) политики 

фискальной 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип 4 

Вес 1 

 

Если правительство борется с __________, оно продает свои облигации 
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инфляцией 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____________ - общепринятые средства платежа, которые могут обмениваться на любые 

товары и услуги 

Деньги 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип 4 

Вес 1 

 

В настоящее время деньги являются особыми бумагами и монетами, которые называются 

__________ знаками, выпускаемыми центральным банком каждого государства 

денежными 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип 4 

Вес 1 

 

___________ - организации-посредники на рынке, принимающие вклады и 

предоставляющие займы 

Банки 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип 4 

Вес 1 

 

Бумажные деньги и монеты - это ______ деньги 

наличные 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип 4 

Вес 1 

 

____________ – имущество должника, которое передается в собственность кредитору, 

если должник не сможет вовремя вернуть долг 

Залог 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип 4 

Вес 1 
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_______________ - способность финансовых активов (ценных бумаг, сумм на банковских 

счетах и т.д.) обмениваться на наличные деньги без потерь в стоимости 

Ликвидность 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип 4 

Вес 1 

 

Зпрет на поставки товаров в какую-либо страну называется ______________ 

эмбарго 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____________ способ экономического роста заключается в увеличении количества 

используемых факторов при их неизменной производительности 

Экстенсивный 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______________ способ экономического роста заключается в повышении 

производительности применяемых ресурсов при их неизмнном количестве 

Интенсивный 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип 4 

Вес 1 

 

____________________ - фаза экономического цикла, которая следует за спадом, когда 

спад производства прекратился, но его последствия продолжают чувствоваться и в 

экономике, и в психологии производителей и потребителей 

Депрессия 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________________ налогообложение доходов – система изъятия доходов граждан в 

пользу государства, при которой доля изымаемых доходов прогрессивно возрастает по 

мере увеличения абсолютной величины личных доходов гражданина 

Прогрессивное 



 

 19 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип 4 

Вес 1 

 

Социальный _____________ - денежная сумма, передаваемая государством беднейшим 

гражданам для повышения их уровня жизни и формируемая за счет средств, изъятых с 

помощью налогов у более состоятельных граждан 

трансферт 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип 4 

Вес 1 

 

Для социальных выплат государство получает средства за счет изъятия части доходов 

состоятельных граждан и коммерческих фирм, т.е.____________________ 

налогообложения 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ налог –  та часть стоимости товаров и услуг, которую государство забирает 

себе и направляет затем на выплату трансфертных доходов 

Косвенный 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип 4 

Вес 1 

 

Наилучшим средством убеждения в получении заема является ________________, которое 

заемщик обязуется отдавать банку, если он сможет вернуть кредит 

имущество 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположите в хронологическом порядке по возрастанию следующие события 

денежная масса в нашей стране росла непропорционально быстро 

освобождение цены, «нависшая» над экономикой излишняя денежная масса хлынула на 

рынок, что привело к росту потребительских цен за этот год примерно в 26 раз, а цен на 

промышленную продукцию – в 34 раза 

механизм инфляции раскручен 

усмирение инфляции 
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Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположите в хронологическом порядке стадии экономического цикла (началом считать 

подъем) 

подъем  

кризис  

спад  

депрессия  

оживление  

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположите в порядке убывания структуру доходов семей россиян в 1982 г. 

заработная плата 

социальные выплаты 

прочие доходы 

доходы от подсобного сельского хозяйства 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположите в порядке убывания структуру доходов семей россиян в 2001 г. 

заработная плата 

социальные выплаты 

прочие доходы, включая доход от предпринимательской деятельности 

доходы от собственности 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположите в порядке возрастания человеческие потребности, которые труднее всего 

удовлетворить 

питание  

одежда  

жилье  

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип 5 

Вес 1 
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Расположите в порядке возрастания расходы на социальную поддержку в развитых 

странах мира 

США 

Англия 

Германия 

Франция  

Нидерланды 

Швеция  

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Совокупный спрос показывает реальный объем национального производства, который 

потребители, предприятия и правительство готовы купить при любом возможном уровне 

цен 

В) Совокупное предложение отражает размеры создаваемого национального продукта и 

порождаемое данными масштабами воспроизводства изменение цен 

Подберите правильный ответ 

 А - нет, В - да 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - да, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Номинальный ВВП – ВВП в текущих ценах 

В) Реальный ВВП – ВВП в постоянных ценах 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - да, В - да  

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А)В бюджетной политике в период спада одним из направлений может быть сокращение 

государственных доходов 

В) В бюджетной политике в период спада одним из направлений может быть сбережение 

доходов 
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Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - да, В - да  

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) При уменьшении процентной ставки количество выданных банками займов возрастает, 

а это означает рост денежной массы посредством кредитной эмиссии 

В) Уменьшение денежной массы приводит к тому, что деньги становятся менее редким 

благом и цена их использования, т.е. ставка процента, снижается 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - да, В - да  

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Если в стране наблюдается экономический рост, значит растет средний уровень дохода 

на душу населения 

В) При анализе экономического роста в стране большое значение имеет то, как 

распределяется возросшее количество благ и услуг 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - да, В - да  

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) На стадии экономического подъема механизмы мультипликатора и акселератора не 

действуют 

В) На стадии экономического роста происходит цепная реакция роста производства и 

доходов 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - нет 



 

 23 

 А - нет, В - да  

 А - да, В - да  

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

В) Политика «денежного сдерживания» состоит в сокращении предложения денег на 

рынке капиталов 

В) Следствием политики «денежного сдерживания» становится удешевление денежных 

средств и соответственно расширение возможностей для их выгодного вложения в  

производство 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - да, В - да  

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Неравенство доходов - цена, которую обществу приходится платить за ускорение роста 

общего уровня благосостояния всех граждан страны 

В) По мере развития хозяйства страны и роста общего уровня благосостояния ее граждан 

степень неравенства доходов поначалу возрастает и лишь затем начинает медленно 

снижаться 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - да, В - да  

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Работодателей не интересует социальная справедливость. Они озабочены уровнем 

доходности фирм и потому стремятся платить людям только за фактический результат их 

труда - за вклад в успех фирмы 

В) Государство не заинтересовано поддержанием по всей стране социального мира и 

политической стабильности 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - нет 
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 А - нет, В - да  

 А - да, В - да  

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Цель прогрессивного налогообложения доходов может быть сформулирована как 

сокращение масштабов превышения доходов наиболее состоятельных граждан над 

средним уровнем доходов граждан зарубежных  стран в данный период 

В) Одним из способов смягчения экономического неравенства - передача части доходов, 

изъятых у богатейших граждан, беднейшим группам населения через программы 

социальной помощи 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - да, В - да  

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Недопустимо устранять различия в уровнях доходов и богатства семей полностью, но 

государство должно предотвращать чрезмерное усиление экономического неравенства и 

проводить социальные программы помощи беднейшим гражданам 

В) Бороться с бедностью необходимо не только и, может быть, даже не столько за счет 

социальных трансфертов, сколько за счет помощи беднейшим гражданам в увеличении их 

заработанных, а не дарованных государством доходов 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - да, В - да  

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Система трансфертов усиливает заинтересованность наименее трудолюбивых, 

одаренных и активных граждан в более интенсивной работе ради заработка 

В) Система трансфертов и другие методы социальной поддержки создают стимулы к 

более производительной деятельности у наиболее трудолюбивых, одаренных и активных 

членов общества 

Подберите правильный ответ 
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 А - да, В - нет 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - да, В - да  

Мировое хозяйство. Мировой рынок. Международная торговля 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип 1 

Вес 1 

 

Под международными экономическими отношениями или мирохозяйственными связями 

понимается 

 хозяйственные связи и отношения, находящиеся в пределах национальных границ 

 хозяйственные связи и отношения, находящиеся в пределах определенного круга 

государств 

 хозяйственные связи и отношения, вышедшие за пределы определенного круга 

государств 

 хозяйственные связи и отношения, вышедшие за пределы национальных границ 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип 1 

Вес 1 

 

Страны со сформировавшейся рыночной экономикой, основанной на крупных ресурсах 

основного капитала, передовых технологиях, квалифицированных трудовых ресурсах, 

называются 

 страны задержавшиеся на стадии индустриализации 

 страны, не прошедшие стадию индустриализации 

 страны, не собирающиеся проходить стадию индустриализации 

 индустриально развитые страны 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип 1 

Вес 1 

 

Неравномерность экономического и политического развития различных стран вызывается 

погоней отдельных стран, фирм, корпораций за 

 накоплением природных ресурсов 

 прибылью 

 славой  

 увеличением рабочей силы 

Задание 

Порядковый номер задания 88  
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Тип 1 

Вес 1 

 

_______ в стране возникает дефицит товара, от которого страдают потребители 

 Когда внутренние цены на продукт постоянно растут  

 Когда импорт данного товара растет  

 Когда цены на данный продукт удерживаются на  низком уровне государством и 

производителю невыгодно продавать свой товар  дома 

 Когда возникает дифицит товара на мировом уровне 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип 1 

Вес 1 

 

Политика снижения и отмены пошлин, квот и других ограничений называется 

 протекционистская политика  

 политика внешней торговли  

 политика внутренней торговли 

 политика свободной торговли 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип 1 

Вес 1 

 

Когда развитие международной торговли определяется только свободными рыночными 

силами (спросом, предложением, конкуренцией), то  это приводит к 

 росту эффективности экономики  всех стран  

 упадку эффективности экономики  всех стран 

 стабильной экономике  всех стран 

 распаду экономики 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип 1 

Вес 1 

 

Члены ВТО обязаны придерживаться определенного уровня импортных тарифов, который 

составляет 

 средний уровень 13 %  

 максимальный уровень 25 % 

 средневзвешенный уровень 10 % 

 средний уровень 90 % 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип 1 

Вес 1 
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_____ % акций данной фирмы зарубежный покупатель может располагать при покупке 

ценных бумаг  

 Более 15 

 50 

 Не более10 

 25 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип 1 

Вес 1 

 

Публичное предложение установления курса ценных бумаг, иностранных валют и цен 

товаров на биржах в соответствии с действующими законодательными нормами, 

правилами и сложившейся практикой - это 

 валютный курс 

 рынок ценных бумаг 

 котировка  

 валютный рынок 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип 1 

Вес 1 

 

Свободное движение курса в валютном коридоре 

 не допускается 

 допускается 

 допускается небольшое 

 валютный коридор не играет никакой роли 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для товаров из стран, не входящих в таможенный союз, зона свободной торговли 

дополняется введением 

 таможенных пошлин 

 внешнего таможенного тарифа 

 импортных квот 

 ининых барьеров торговли 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип 1 

Вес 1 

 

Взносы в Международный валютный фонд и Всемирный банк платят 

 все страны одинаковую часть 
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 только те страны, которые считают это нужным 

 все страны, но основную часть предосталяют наиболее развитые страны 

 страны, укрывающиеся от налогов 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип 1 

Вес 1 

 

Тенденция, отражающая качественно новое состояние взаимосвязей в политике, 

экономике, экологии, - это 

 глобализация  

 компьютеризация  

 культуризация  

 регионализация  

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип 1 

Вес 1 

 

Тенденция, определяемая как «многополюсность», проявляется в перераспределении 

значения и веса отдельных стран и групп в мировой экономике, - это 

 глобализация  

 компьютерризация  

 культуризация  

 регионализация  

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип 1 

Вес 1 

 

Торговля и перелив капитала между странами ___ взаимозависимость их экономик 

 разрушают  

 уменьшают  

 усиливают  

 концентрируют  

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип 2 

Вес 1 

 

Укрупнение предприятий и массовый выпуск продукции в наиболее развитых странах 

мира натолкнулись на следующие ограничения, связанные с национальными границами 

 необходимость бесперебойного снабжения крупными партиями сырья 

 выпуск стандартизированной массовой продукции не требует быстрого 

расширения рынков сбыта 

 укрупнение предприятий невозможно без привлечения новых трудовых ресурсов 
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Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип 2 

Вес 1 

 

К странам, не прошедшим стадию индустриализации, относятся страны 

 с относительно развитыми производительными силами 

 относительно высоким уровнем дохода 

 отсталые  и бедные, где существуют проблемы голода и нищеты 

 со сформировавшейся рыночной экономикой 

 с низкими экономическими темпами роста 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип 2 

Вес 1 

 

Мировому рынку в отличие от национального присущи следующие специфические черты 

 мобильность ресурсов, товаров и услуг на мировом рынке значительно ниже, чем 

на национальном 

 государство в большей степени влияет на движение товаров и услуг на 

национальном рынке 

 на мировом рынке существует собственная система цен - мировые цены 

 движение товаров и услуг на мировом рынке в большей степени подвергается 

политическому вмешательству и контролю со стороны государства 

 в процессе расчетов на мировом рынке каждая страна использует свою валюту 

 на национальном рынке подвижность ресурсов достаточно низкая 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип 2 

Вес 1 

 

С появлением тенденции к глобализации экономики возникли проблемы связанные с 

 экологией производства и охраной окружающей среды 

 экономичным расходованием ресурсного потенциала планеты 

 процессами образования, здравоохранения 

 увеличением мирового пространства для развития различных видов деятельности 

 изменением климата и разрушение озонового слоя 

 развитием науки 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип 2 

Вес 1 

 

Мировая социальная политика представляет собой комплекс предпринимаемых мировым 

сообществом мер 

 направленных на поддержание на должном уровне занятости населения 

 направленных на увеличение безработицы и уменьшение пособий по безработице 
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 направленных на понижение уровня потребления, качества потребляемых благ и 

услуг и совершенствование их ассортимента 

 улучшение условий труда, социальных его гарантий 

 обеспечение экологически стабильной безопасной среды обитания населения 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип 2 

Вес 1 

 

К недостаткам продажи необработанного сырья относятся 

 добавленная стоимость к необработанному сырью остается не в стране, где это 

сырье добывается, а там, где оно обрабатывается 

 закупка странами-потребителями сырья в больших количествах 

 мировая экономика развивается в направлении более экономичного расходования 

сырья и энергии 

 все доходя от экспорта приносит вывоз одного-двух основных товаров 

 удовлетворение потребности стран-потребителей 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип 2 

Вес 1 

 

Первоначально межнациональными корпорациями в основном были 

 российские  

 американские  

 немецкие  

 английские  

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип 2 

Вес 1 

 

На курсы валют влияют 

 покупательная способность валют 

 политика других стран 

 темпы инфляции 

 соотношение между спросом на валюту и ее предложением 

 политика Центрального Банка 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип 2 

Вес 1 

 

К ступеням региональной экономической интеграции относят 

 зону свободной торговли 

 Всемирный банк 
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 Таможенный союз 

 Общий рынок 

 Международный валютный фонд 

 Экономический союз 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип 2 

Вес 1 

 

75 % кредитов Всемирного банка предоставляется за счет взносов четырех стран 

 США 

 России 

 Китая 

 Германии 

 Швейцарии 

 Японии 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип 2 

Вес 1 

 

Одним из главнейших условий нормального эффективного функционирования мировой 

экономики, создания единого рыночного пространства являются 

 полная свобода торговли между странами 

 совместное решение большинства экономических проблем 

 сохранение культурного наследия 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип 2 

Вес 1 

 

К эффективно действующим региональным интеграционным группировкам относятся 

 Ассоциация стран Юго-Восточной Азии 

 Латино-американская группировка 

 Европейский союз 

 Международный валютный фонд 

 Североамериканская ассоциация свободной торговли 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип 2 

Вес 1 

 

К международным экономическим организациям относятся 

 ГАТТ-ВТО 

 МВФ 

 Европейский союз 
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 ВБ 

 Североамериканская ассоциация свободной торговли 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствия 

при укрупнении предприятий и 

массовом выпуске продукции 

необходимо бесперебойное снабжение 

крупными партиями сырья 

однако наращивание его запасов имело свои 

пределы, которые связаны с неравномерностью 

распределения по странам и регионам мира 

укрупнение предприятий невозможно 

без привлечения новых трудовых 

ресурсов 

при этом наличие свободной рабочей силы в 

разных странах распределялось неравномерно 

выпуск стандартизированной массовой 

продукции требует быстрого 

расширения рынков сбыта 

поэтому реализация продукции в результате 

промышленной революции неизбежно 

наталкивается на национальные границы и 

выходит за их пределы 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствия 

на основе четко выразившейся 

тенденции опережающего развития 

обрабатывающей промышленности, в 

первую очередь отраслей, 

производящих средства производства, 

углубляется общественное разделение труда и 

специализация производства, 

сопровождающиеся увеличением объема 

конечного потребления 

весьма активной и эффектной 

становится производственная 

инфраструктура, в результате чего 

снижаются издержки производства, 

упорядочиваются цены и тарифы на 

перевозимые товары и услуги, сырье и 

полуфабрикаты 

в результате формирования сети 

информационных коммуникаций, 

использующей достижения космической 

связи, с новыми технологиями, 

применяемыми в электронной 

промышленности, кибернетике, 

микропроцессорной технике, 

произошла диффузия производства и сфер 

занятости 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие 

благодаря изменениям усиливается процесс перекрестного 
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неоколониалистских взаимоотношений, (взаимного) инвестирования как между 

развитыми, так и развивающимися странами, 

что усиливает, расширяет и упрочивает 

экономические связи между странами, ведет к 

формированию международной собственности, 

укрепляет доверие стран друг к другу 

в результате изменения на рынке 

ссудного капитала  

на смену страновой специализации банков 

пришла международная банковская система, 

теряет свой смысл монополизм какой-то одной 

национальной валюты, активно идет процесс 

кредитования в местной валюте,  постепенно 

усиливается процесс глобализации в 

финансовой сфере экономики. 

развитие и углубление разделения 

труда, формирование международной 

инфраструктуры и информационной 

сети электронной связи 

дали огромный импульс развитию ТНК и их 

филиалов в различных странах 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие 

теория абсолютных преимуществ  каждая страна должна производить и 

продавать то, что является 

конкурентоспособным на мировом рынке, а 

покупать то, что она сама произвела бы со 

значительно большими затратами 

теория сравнительных преимуществ  в основе которой лежат сравнительные 

издержки 

теория соотношения факторов 

производства  

признает основой обмена миграцию факторов 

производства 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие 

добавленная стоимость при вывозе 

необработанного сырья остается не в 

нашей стране, 

что уменьшает прибыль от его продажи 

мировая экономика развивается в 

направлении более экономного 

расходования энергии и сырья, 

что сужает наши экспортные рынки 

ситуация, когда все доходы от экспорта 

приносит вывоз одного-двух основных 

товаров 

очень опасна для внешнеторговых позиций 

страны при снижении цен на данный вид сырья 
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Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие 

главным экспортером капитала в форме 

прямых инвестиций является 

промышленно развитая страна 

в настоящее время главным импортером 

капитала являются США 

страна с самым большим внутренним рынком в 

мире 

инвестиции не гарантированы от 

политических потрясений в 

развивающейся или бывшей социалистической 

стране 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие 

зона свободной торговли отменяются таможенные пошлины, импортные 

квоты и другие барьеры в торговле товарами и 

услугами между странами 

общий рынок предполагает полную свободу движения через 

национальные границы не только товаров и 

услуг, но и факторов производства: труда и 

капитала 

экономический союз подразумевает введение общей валюты и 

создание наднациональных органов 

управления экономикой 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип 4 

Вес 1 

 

В основе развития экономических взаимосвязей разных стран лежат потребности _______ 

обмена 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип 4 

Вес 1 

 

При _________ трактовке под мировым хозяйством понимается совокупность 

национальных экономик, связанных между собой международным разделением труда, 

экономическими взаимосвязями и необходимостью решения глобальных проблем, 

стоящих перед человечеством 

широкой  
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Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________________ рынок – это система устойчивых товарно-денежных отношений 

между странами, связанными между собой участием в международном разделении труда 

Мировой 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип 4 

Вес 1 

 

Основной формой международных экономических отношений является мировая 

_______________, которая ведется на мировых рынках 

торговля  

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип 4 

Вес 1 

 

На смену национально-государственной социальной политике пришла  _________ 

социальная политика 

мировая   

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип 4 

Вес 1 

 

Экономической основой мирового рынка является международное ______________ труда, 

которое обуславливает необходимость обмена товарами между странами 

разделение  

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип 4 

Вес 1 

 

Мировой рынок в значительной степени является ________________ рынком, на нем 

сложно утвердиться новым конкурентам 

монопольным  

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип 4 

Вес 1 
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По теории абсолютных преимуществ, если издержки производства товара в стране А 

ниже чем в стране В, то для последней целесообразно _____________ товар из страны А 

импортировать  

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип 4 

Вес 1 

 

По теории сравнительных преимуществ, сравнивать необходимо не ____________ 

производства в странах А и В, а соотношение между стоимостями товаров Х и У страны А 

с аналогичным соотношением стоимостей тех же товаров в стране В  

издержки 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип 4 

Вес 1 

 

Разность между экспортом и импортом называется ______________ внешней торговли  

сальдо  

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип 4 

Вес 1 

 

В системе международного разделения труда при выборе специализации, стране в первую 

очередь необходимо посмотреть на ________________, связанные с изготовлением 

различных товаров, и выбрать тот товар, производство которого оказывается самым 

дешевым 

издержки  

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип 4 

Вес 1 

 

____________ торговля – торговля с другими странами, экспорт  товаров из страны и 

импорт товаров в страну 

Внешняя 

Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип 4 

Вес 1 

 

____________ рынок – рынок, действующий внутри страны, в ее пределах 

Внутренний 
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Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  4 

Вес 1 

 

Импортные ____________ - платежи, взимаемые за ввоз в страну импортируемых товаров 

при пересечении границы 

пошлины 

Задание 

Порядковый номер задания 134  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ на импорт – количественные ограничения на импорт определенных товаров 

Квоты  

Задание 

Порядковый номер задания 135  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - внешнеторговая политика, направленная на защиту отечественных 

производителей путем введения пошлин и (или) квот на импорт 

Протекционизм  

Задание 

Порядковый номер задания 136  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - ситуация, когда товар за границей продается ниже его цены в стране 

изготовления 

Демпинг  

Задание 

Порядковый номер задания 137  

Тип  4 

Вес 1 

 

За политику свободной торговли обычно выступают представители _____________ 

отраслей экономики 

сырьевых  

Задание 

Порядковый номер задания 138  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ инвестиции – это покупка ценных бумаг данной страны зарубежными 
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покупателями, при этом покупатель не должен в результате располагать более 10 % акций 

данной фирмы 

Портфельные  

Задание 

Порядковый номер задания 139  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ корпорации – фирмы, предприятия которых расположены в разных 

странах, образуются в результате прямых зарубежных инвестиций 

Межнациональные  

Задание 

Порядковый номер задания 140  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ - денежная единица в каждой стране 

Валюта  

Задание 

Порядковый номер задания 141  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ курс – цена единицы одной валюты в единицах другой 

Валютный 

Задание 

Порядковый номер задания 142  

Тип  4 

Вес 1 

 

Покупательная сила валют зависит в первую очередь от темпов __________________ в 

стране 

инфляции  

Задание 

Порядковый номер задания 143  

Тип  4 

Вес 1 

 

Для того чтобы удовлетворить потребность в валютах других стран, в любой стране 

существует валютный ____________ 

рынок  

Задание 

Порядковый номер задания 144  

Тип  4 
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Вес 1 

 

Экономическая ___________ укрепление связей между экономиками нескольких стран на 

базе международного разделения труда с помощью межгосударственных соглашений 

интеграция  

Задание 

Порядковый номер задания 145  

Тип  4 

Вес 1 

 

Именно ____________ (название организации, аббревиатура) может обеспечить консенсус 

в отношении путей развития международного экономического сотрудничества, 

расширения и совершенствования мирохозяйственных связей 

ООН 

Задание 

Порядковый номер задания 146  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположите в хронологическом порядке развитие экономических взаимосвязей разных 

стран 

оношения были нерегулярными и случайными, причинами которых были жажада 

открытий и поиск приключений 

развивается морское судоходство и прокладываются постоянные транспортные пути 

между странами 

данный этап связан с историей промышленной революции, которая создала новую 

техническую базу производства и ускорила процесс индустриализации 

Задание 

Порядковый номер задания 147  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположите в порядке убывания отраслевую структуру прямых иностранных инвестиций 

в 2006 г. 

добыча полезных ископаемых 

обрабатываеющие производства 

операции с недвижимым имуществом и предоставлением услуг 

финансовая деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 148  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположите в порядке возрастания ступени региональной экономической интеграции 

зона свободной торговли 

Таможенный союз 
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Общий рынок 

Экономический союз 

Задание 

Порядковый номер задания 149  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Для большинства стран, не прошедших индустриализацию, характерны более низкие 

темпы роста по сравнению со странами, относящимися к индустриально развитым 

странам 

В) Для индустриально развитых стран характерен сравнительно высокий, но устойчивый 

темп роста 

Подберите правильный ответ 

 А - нет, В - да 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - да, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 150  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Если страна в избытке обеспечена каким-либо одним фактором, например трудом с 

относительно низкой заработной платой, то ей выгодно производить и экспортировать 

трудоемкие товары 

В) Там, где есть свободные капиталы, но недостает рабочей силы, целесообразно  

вывозить трудоемкие товары, импортируя, в свою очередь, капиталоемкие 

Подберите правильный ответ 

 А - нет, В - да 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - да, В - нет 

 

 

Разработчик: Ларионов А.Н., д.э.н., профессор 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Освоенные умения: 

 использовать информационные ресурсы для 

поиска и хранения информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную 

информацию; 

 пользоваться электронной почтой; 

 применять методы обработки графической 

информации; 

 применять антивирусные средства защиты 

информации. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

Усвоенные знания: 

 основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления информации; 

 назначение, состав, основные характеристики 

организационной и компьютерной техники; 

 основные методы создания локальных и 

глобальных компьютерных сетей; 

 технологию поиска информации в сети 

Интернет. 

 



Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного материала 

и не может грамотно изложить вопросы экзаменационного 

билета, допускает существенные ошибки, с большими 

затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих работ, 

устный разбор ситуаций, алгоритмический тренинг) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Передача информации. 

2. Принцип построения компьютера. 

3. Процессор и оперативная память. 

4. Операционная система MS DOS. 

5. Программная обработка данных. 

6. Файлы и файловая система. 

7. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

8. Операционная система MS Windows.  

9. Графический интерфейс Windows. 



10. Стандартные прикладные программы. 

11. Стандартные средства мультимедиа.  

12. Принципы внедрения и связывания объектов.  

13. Служебные приложения. 

14. Локальные и глобальные сети.  

15. Сетевые службы.  

16. Адресация в Интернет.  

17. Протокол передачи данных TCP/IP.  

18. Подключение к Интернету.  

19. Службы Интернет.  

20. Электронная почта.  

21. Служба телеконференций. 

22. Технология WWW.  

23. Браузеры.  

24. Файловые архивы.  

25. Поисковые системы общего и специального назначения.  

26. Интерактивное общение в Интернете.  

27. Технология мультимедиа в Интернете.  

28. Электронная коммерция в Интернете. 

29. Web-сайты и Web-страницы.  

30. Форматирование текста и размещение графиков.  

31. Гиперссылки, списки и формы на Web-страницах. 

32. Инструментальные средства создания Web-страниц.  

33. Тестирование и опубликование Web-сайта. 

34. Растровые и векторные графические изображения.  

35. Форматы графических файлов.  

36. Растровый редактор Paint и векторный редактор MS Word.  

37. Создание изображений и работа с ними. 

38. Создание и редактирование текстовых документов.  

39. Работа с текстовыми процессорами WordPad и MS Word.  

40. Форматирование символов, абзацев и документа в целом.  

41. Создание и форматирование списков и таблиц.  

42. Мультимедиа-технология.  

43. Компьютерные презентации.  

44. Создание презентаций с помощью приложения MS Power Point.  

45. Рисунки и графические примитивы на слайдах.  

46. Дизайн презентации.  

47. Использование анимации в презентации.  

48. Электронный калькулятор 

49. Электронные таблицы.  

50. Копирование формул, содержащих ссылки.  

51. Выполнение вычислений в электронных таблицах MS Excel 

52. Иерархические, сетевые и реляционные базы данных.  

53. Система управления базами данных MS Access.  

54. Объекты базы данных: таблицы, формы, запросы, отчеты, макросы и модули. 

55. Создание реляционной базы данных.  

56. Режимы работы с объектами базы данных.  

57. Ввод и редактирование данных в таблице и форме.  

58. Установка связи между таблицами.  

59. Создание и печать данных с помощью отчетов. 

 



3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

1. Тип задания: 1. Вес: 1 

Техническая наука, систематизирующая приемы создания, хранения, воспроизведения, обработки и передачи 

данных средствами вычислительной техники, а также принципы функционирования этих средств и методы 

управления ими – это 

1. информатика 

2. информационные технологии 

3. вычислительная техника 

4. кибернетика 

2. Тип задания: 2. Вес: 1 

Составляющие части информатики 

1. теоретическая информатика 

2. вычислительная техника 

3. программирование 

4. логика 

5. информационные технологии 

6. искусственный интеллект 

7. линейное программирование 

3. Тип задания: 1. Вес: 1 

Информация — это 

1. сведения об объектах и явлениях окружающей среды, уменьшающие степень 

неопределенности знаний 

2. зарегистрированные сигналы 

3. результат мыслительной деятельности человека 

4. данные определенного типа 

4. Тип задания: 2. Вес: 1 

Информация должна обладать свойствами 

1. достоверностью 

2. полнотой 

3. актуальностью 

4. линейностью 

5. иерархичностью 

6. ясностью 

7. ценностью 

8. субъективизмом 

5. Тип задания: 1. Вес: 1 

Наименьшей единицей информации является 

1. бит 

2. байт 

3. слово 

4. символ 

6. Тип задания: 3. Вес: 1 

Установите соответствие между единицами измерения информации 

килобайт 1024 байт 

мегабайт 1024 Кбайт 

гигабайт 1024 Мбайт 

терабайт 1024 Гбайт 

 

7. Тип задания: 4. Вес: 1 

Элемент памяти компьютера, состоящий из восьми битов, – это 

1. байт 

8. Тип задания: 4. Вес: 1 

Наиболее распространенная система кодирования, в которой для каждого символа отводится 1 байт, 

называется (запишите аббревиатуру заглавными латинскими буквами) 

1. ASCII 

9. Тип задания: 1. Вес: 1 

Система кодирования, основанная на 16-разрядном кодировании, называется 

1. UNICODE 

2. ISO 

3. Windows-1251 



4. ASCII 

10. Тип задания: 2. Вес: 1 

Расширения файлов, хранящих графику растрового формата 

1. BMP 

2. GIF 

3. EPS 

4. MPEG 

5. JPEG 

11. Тип задания: 3. Вес: 1 

Укажите соответствие между двоичными и десятичными числами 

Десятичное Двоичное 

5 101 

4 100 

6 110 

7 111 

 

12. Тип задания: 1. Вес: 1 

Коммуникационная система по сбору, передаче, переработке информации об объекте, снабжающая 

работников информацией для реализации функций управления, называется 

1. информационной 

2. обслуживающей 

3. автоматической 

4. управленческой 

13. Тип задания: 2. Вес: 1 

Системный блок компьютера содержит 

1. материнскую плату 

2. монитор 

3. клавиатуру 

4. устройство для чтения лазерных компакт-дисков 

5. сканер 

6. устройство для чтения и записи магнитных дискет 

7. манипулятор «мышь» 

8. жесткий диск 

14. Тип задания: 2. Вес: 1 

Материнская плата может содержать 

1. процессор 

2. оперативную память 

3. постоянную память 

4. сканер 

5. устройство для чтения и записи магнитных дискет 

6. кварцевый резонатор тактового генератора 

7. аккумулятор 

8. устройство для чтения лазерных компакт-дисков 

9. слоты расширения 

10. разъемы для подключения клавиатуры и блока питания 

11. системную и локальную шины 

15. Тип задания: 1. Вес: 1 

Полное описание набора и характеристик устройств, составляющих данный компьютер, называется 

_________ ПК 

1. конфигурацией 

2. интерфейсом 

3. архитектурой 

4. структурной схемой 

16. Тип задания: 2. Вес: 1 

Структуру ЭВМ, по фон Нейману, определяют устройства 

1. процессор 

2. устройство ввода 

3. внешнее запоминающее устройство 

4. устройство вывода 

5. контроллер 

6. оперативное запоминающее устройство 

7. шина 

17. Тип задания: 1. Вес: 1 



Устройство, аппаратно согласовывающее работу системы и дополнительного устройства, называется 

1. контроллером 

2. шиной 

3. кэш-памятью 

4. тактовым генератором 

18. Тип задания: 1. Вес: 1 

Линия для передачи сигналов, к которой параллельно подключаются несколько устройств компьютера, 

называется 

1. шиной 

2. контроллером 

3. проводом 

4. разъемом 

19. Тип задания: 3. Вес: 1 

Расположите виды памяти в порядке уменьшения быстродействия 

1 РОН 

2 Кэш 

3 ОЗУ 

4 ВЗУ 

 

20. Тип задания: 4. Вес: 1 

Быстрая память, предназначенная для временного хранения текущих данных и помещенная между 

оперативной памятью и процессором, называется (запишите заглавными буквами) 

1. КЭШ 

21. Тип задания: 1. Вес: 1 

Устройство, предназначенное для хранения обрабатываемой информации и программ, управляющих 

процессом обработки информации, называется 

1. оперативной памятью 

2. внешним запоминающим устройством 

3. жестким диском 

4. ПЗУ 

22. Тип задания: 2. Вес: 1 

Внешние устройства хранения информации 

1. дискета 

2. кэш–память 

3. жесткий диск 

4. флэш–память 

5. DVD 

6. CD-ROM 

7. CC-WORM 

8. ПЗУ 

23. Тип задания: 2. Вес: 1 

Устройства вывода информации 

1. стример 

2. принтер 

3. тачпад 

4. диджитайзер 

5. модем 

6. сканер 

7. плоттер 

8. акустические колонки 

24. Тип задания: 2. Вес: 1 

Устройства ввода информации 

1. стример 

2. монитор 

3. тачпад 

4. диджитайзер 

5. сканер 

6. плоттер 

7. модем 

25. Тип задания: 4. Вес: 1 

Программно управляемое устройство, предназначенное для обработки информации под управлением 

программы, находящейся в данный момент в оперативной памяти, – это 

1. микропроцессор 



26. Тип задания: 2. Вес: 1 

Основными характеристиками микропроцессора являются 

1. тактовая частота 

2. габариты 

3. разрядность 

4. количество транзисторов 

5. время доступа 

27. Тип задания: 4. Вес: 1 

Программа, отвечающая за взаимодействие с конкретным устройством, называется 

1. драйвером 

28. Тип задания: 1. Вес: 1 

Диск, на котором записана операционная система, называется диском 

1. системным 

2. логическим 

3. магнитным 

4. виртуальным 

29. Тип задания: 2. Вес: 1 

Во время форматирования на диске выделяется системная область, которая состоит из 

1. загрузочного сектора 

2. древовидной структуры каталогов 

3. таблицы размещения файлов 

4. драйверов 

5. корневого каталога 

30. Тип задания: 4. Вес: 1 

Поименованная совокупность данных, имеющая определенную внутреннюю организацию и занимающая 

некоторый участок носителя информации, – это 

1. файл 

31. Тип задания: 1. Вес: 1 

Каталог, создаваемый в процессе форматирования, называется 

1. корневым 

2. древовидным 

3. иерархическим 

4. главным 

32. Тип задания: 1. Вес: 1 

Имя файла, не являющегося выполняемым файлом, – это 

1. Kursiv.tmp 

2. common.com 

3. autoexec.bat 

4. explorer.exe 

33. Тип задания: 1. Вес: 1 

Имя файла, не являющегося текстовым файлом, – это 

1. отчет2.xls 

2. Glava1.txt 

3. Oglavl1.doc 

4. Отчет1.rtf 

34. Тип задания: 4. Вес: 1 

Групповое имя файла для всех файлов, имя которых начинается на R, – это 

1. R*.* 

35. Тип задания: 3. Вес: 1 

Составьте из элементов спецификации файла полное имя файла, расположенного на диске D в подкаталоге 

Proba 

1 D 

2 : 

3 \ 

4 Proba 

5 / 

6 F1 

7 . 

8 txt 

 

36. Тип задания: 2. Вес: 1 

Файлы, содержащие программы на машинном языке, имеют расширение 



1. com 

2. bat 

3. exe 

4. bak 

5. xls 

37. Тип задания: 4. Вес: 1 

Файлы драйверов устройств имеют расширение _____ 

1. sys 

38. Тип задания: 1. Вес: 1 

Системные программы, предназначенные для выполнения часто повторяющихся операций, называются 

1. утилитами 

2. драйверами 

3. ядром ОС 

4. прикладными 

39. Тип задания: 4. Вес: 1 

Минимальный элемент изображения на экране – это 

1. пиксель 

40. Тип задания: 2. Вес: 1 

Сетевые операционные системы 

1. MS-DOS 

2. UNIX 

3. Windows 95 

4. Windows NT 

5. OS/2 

41. Тип задания: 3. Вес: 1 

Установите соответствие 

MS DOS однопользовательская, однозадачная 

UNIX многопользовательская, многозадачная 

Windows 95/98 однопользовательская, многозадачная 

 

42. Тип задания: 3. Вес: 1 

Укажите соответствие (принятое в Windows) между расширением файла и содержимом этого файла 

.ехе разновидность программы в машинных кодах (выполняемый файл) 

.bat командный файл (выполняемый файл) 

,bak резервный файл 

.doc файл программной документации или файл с документом 

.txt файл с текстом 

.dat файл с числовыми данными 

.hlp файл помощи, то есть файл встроенной справочной системы 

.sys драйвер устройства 

.tmp временный или рабочий файл 

.bmp разновидность файла с графикой 

 

43. Тип задания: 2. Вес: 1 

К классу служебных программ можно отнести 

1. мониторы установки 

2. системы управления базами данных 

3. редакторы HTML 

4. системы видеомонтажа 

5. файловые менеджеры 

6. архиваторы 

7. системы автоматизированного проектирования 

8. антивирусные программы 

44. Тип задания: 2. Вес: 1 

К классу прикладных программ можно отнести 

1. мониторы установки 

2. системы управления базами данных 

3. редакторы HTML 



4. системы видеомонтажа 

5. файловые менеджеры 

6. броузеры 

7. системы автоматизированного проектирования 

8. текстовые редакторы 

45. Тип задания: 1. Вес: 1 

Windows ХР является 

1. операционной системой 

2. системой программирования 

3. интегрированным пакетом 

4. прикладной программой 

46. Тип задания: 4. Вес: 1 

Элемент экрана Windows, который обеспечивает пользователю доступ к меню Пуск и работающим в данный 

момент программам, – это панель ___________ 

1. задач 

47. Тип задания: 1. Вес: 1 

Панель задач в Windows по умолчанию располагается 

1.  вдоль нижней границы экрана 

2. под строкой меню 

3. вдоль правой границы экрана 

4. над строкой меню 

48. Тип задания: 1. Вес: 1 

Свернутое окно в Windows представлено 

1. кнопкой на панели задач 

2. значком на рабочем столе 

3. кнопкой на панели инструментов 

4. ярлыком 

49. Тип задания: 2. Вес: 1 

На панели задач и Windows отображены 

1. свернутые окна программ 

2. цифровые часы 

3. индикатор языка 

4. кнопка Пуск 

5. кнопки, соответствующие командам меню 

6. значок Мой компьютер 

7. кнопки открытия/закрытия окна 

50. Тип задания: 1. Вес: 1 

Для задания параметров работы Windows и для информационных сообщений используются окна 

1. диалоговые 

2. приложений 

3. документов 

4. групповые 

51. Тип задания: 4. Вес: 1 

Для временного хранения удаленных файлов и папок в Windows используется средство – ___________ 

1. корзина 

52. Тип задания: 1. Вес: 1 

Элемент графического интерфейса пользователя, содержащий кнопки, которые обеспечивают выполнение 

наиболее часто используемых операций, называется 

1. панелью инструментов 

2. панелью управления 

3. панелью задач 

4. строкой меню 

53. Тип задания: 1. Вес: 1 

Отобразить или скрыть какую-либо панель инструментов в окне можно с помощью Меню 

1. Вид 

2. Файл 

3. Правка 

4. Окно 

54. Тип задания: 3. Вес: 1 

Установите соответствие между символом и его назначением в меню Windows 

Блокнот работа с текстовыми файлами, не требующими форматирования и не 

превышающими по размеру 64 Кбайт 

Paint создание, просмотр и редактирование растровых цветных графических 



изображений 

WordPad работа с текстовыми файлами, не требующими сложного форматирования 

 

55. Тип задания: 1. Вес: 1 

По умолчанию самая нижняя строка окна в Windows – это 

1. строка состояния 

2. полоса прокрутки 

3. панель инструментов 

4. контекстное Меню 

56. Тип задания: 1. Вес: 1 

Контекстное меню содержит 

1. набор команд, которые можно применить к выделенному объекту 

2. наиболее часто используемые команды 

3. кнопки, соответствующие часто используемым командам 

4. команды управления окном 

57. Тип задания: 4. Вес: 1 

Щелчком правой кнопки мыши вызывается ________________ меню 

1. контекстное 

58. Тип задания: 2. Вес: 1 

Средства Windows для управления файлами и папками 

1. Мой компьютер 

2. Проводник 

3. Imaging 

4. Мои документы 

59. Тип задания: 1. Вес: 1 

В левой панели проводника отображаются(ется) 

1. все ресурсы компьютера в виде иерархического дерева 

2. список файлов текущей папки 

3. только содержимое папки Мой компьютер 

4. список системных файлов 

60. Тип задания: 1. Вес: 1 

В дереве папок Windows, отображаемом в левой области окна проводника, на верхнем уровне иерархии 

находится папка 

1. Рабочий стол 

2. Мои документы 

3.  Мой компьютер 

4.  Мое сетевое окружение 

61. Тип задания: 1. Вес: 1 

В правой панели проводника выводится 

1. содержимое выбранной папки 

2. дерево папок 

3. пакет программ, составляющих Microsoft Office 

4. список системные файлы 

62. Тип задания: 1. Вес: 1 

Если в левой области окна проводника на дереве папок рядом с именем папки расположен значок , то 

папка 

1. содержит подпапки более низкого уровня 

2. содержит более одного файла 

3. содержит только один файл 

4. является подпапкой другой папки более высокого уровня 

63. Тип задания: 3. Вес: 1 

Укажите соответствие между номером команды и ее назначением при выполнении операции перемещения 

файла с помощью команд меню Правка в окне проводника 

1 выделить файл в окне 

2 выбрать в меню Правка команду Вырезать 

3 выделить папку, в которую будет вставлен объект 

4 выбрать в меню Правка команду Вставить 

 

64. Тип задания: 1. Вес: 1 

Чтобы выделить в окне проводника сразу несколько объектов, расположенных в произвольном порядке, 

надо удерживать в процессе их выделения клавишу 

1. Ctrl 



2. Shift 

3. Esc 

4. Alt 

65. Тип задания: 1. Вес: 1 

Для выделения в окне проводника нескольких объектов, расположенных подряд, надо щелкнуть на первом и 

последнем объекте, удерживая клавишу 

1. Shift 

2. Ctrl 

3. Esc 

4. Alt 

66. Тип задания: 1. Вес: 1 

Чтобы установить запрет на удаление файла, ему надо присвоить атрибут 

1. только чтение 

2. скрытый 

3. архивный 

4. системный 

67. Тип задания: 2. Вес: 1 

При задании имени файла в Windows не допускается использование символов 

1. косая черта 

2. двоеточие 

3. звездочка 

4. знак вопроса 

5. латинского алфавита 

6. цифр, тире 

68. Тип задания: 4. Вес: 1 

Ссылка на объект, средство быстрого доступа к объекту, расположенному в какой-либо папке на диске 

компьютера или в сети, – это 

1. ярлык 

69. Тип задания: 1. Вес: 1 

Передача данных из одного Windows-приложения в другое осуществляется с помощью 

1. буфера обмена 

2. портфеля 

3. корзины 

4. диспетчера приложений 

70. Тип задания: 1. Вес: 1 

Изменить оформление рабочего стола: цвет, фоновый рисунок и т.д. можно с помощью 

1. утилиты Панель управления 

2. пункта меню Вид программы Paint 

3. пункта меню Правка окна Мой компьютер 

4. оконного меню 

71. Тип задания: 1. Вес: 1 

Мультимедиа – это 

1. представление информации в виде комбинации звука, графики, мультипликации и видео 

2. поддержка системой нескольких одновременно работающих пользователей 

3. система, состоящая из нескольких компьютеров, между которыми осуществляется обмен данными 

4. структура мультиплексированных каналов передачи данных 

72. Тип задания: 3. Вес: 1 

Укажите соответствие между типом файла и его расширением 

исполняемые файлы exe, com 

файлы текстовых документов txt, doc 

файлы электронных таблиц xls 

файлы с графической информацией bmp, pcx, jpg, gif 

файлы баз данных Mdb, dbf 

 

73. Тип задания: 2. Вес: 1 

В интегрированный пакет Microsoft Office 2003 входят 

1. текстовый процессор Word 

2. табличный процессор Exel 

3. система управления базами данных Access 

4. система управления персональной информацией Outlook 

5. система подготовки презентаций PowerPoint 

6. система поддержки принятия решений Project Expert 

7. архиватор WINRAR 



74. Тип задания: 3. Вес: 1 

Укажите соответствие между названием программного продукта и классом, к которому он относится 

Блокнот текстовый редактор 

Microsoft Word текстовый процессор 

ТЕХ редактор научных текстов 

Adobe PageMaker издательская система 

 

75. Тип задания: 1. Вес: 1 

Программный продукт, основное назначение которого заключается в верстке документа, называется 

1. издательской системой 

2. редактором текстов компьютерных программ 

3. текстовым процессором 

4. редактором научных текстов 

76. Тип задания: 1. Вес: 1 

Файлы стандартного формата Word имеют расширение 

1. doc 

2. txt 

3. dot 

4. wrd 

77. Тип задания: 2. Вес: 1 

В строке состояния текстового процессора Microsoft Word отображаются 

1. номер текущей страницы 

2. общее количество страниц в документе 

3. текущее положение курсора на странице 

4. установленный режим Вставка/Замена 

5. количество символов выделенного фрагмента 

78. Тип задания: 2. Вес: 1 

Панели инструментов, которые по умолчанию устанавливаются в окне Microsoft Word 

1. Стандартная 

2. Форматирование 

3. Рецензирование 

4. Таблицы и границы 

79. Тип задания: 2. Вес: 1 

Word позволяет просматривать документ в режимах 

1. обычном 

2. разметки страницы 

3. Web-документа 

4. структуры 

5. форматов документа 

6. разметки раздела 

80. Тип задания: 1. Вес: 1 

Увидеть страницу с рисунками, многоколонным текстом, сносками, колонтитулами и полями в том виде, в 

каком она будет напечатана, можно в режиме просмотра 

1. разметки 

2. веб-документа 

3. структуры 

4. обычном 

81. Тип задания: 1. Вес: 1 

Текущий режим текстового процессора Вставка или Замена фиксируется 

1. в строке состояния 

2. в панели инструментов 

3. в строке меню 

4. загоранием лампочки на клавиатуре 

82. Тип задания: 4. Вес: 1 

Короткая мигающая линия на экране, показывающая позицию рабочего поля, в которую будет помещен 

вводимый символ – это 

1. курсор 

83. Тип задания: 3. Вес: 1 

Укажите соответствие между клавишами управления курсором и действием, к которому они приводят 

Home к началу текущей строки 

End к концу текущей строки 

PageDn к следующей экранной странице 



PageUp к предыдущей экранной странице 

Ctrl+Home в начало документа 

Ctrl+End в конец документа 

 

84. Тип задания: 1. Вес: 1 

Если установить курсор за последним символом первого абзаца документа и нажать на клавишу Delete, то 

1. два абзаца объединятся в один, то есть второй абзац станет продолжением первого 

2. сотрется последний символ первого абзаца 

3. будет уничтожена вся последняя строка первого абзаца 

4. сотрется первый символ второго абзаца 

85. Тип задания: 1. Вес: 1 

Буфер обмена текстового процессора Word может хранить _______ вырезанных(ый) или скопированных(ый) 

объектов (объект) 

1. до 24 

2. только 1 

3. не более 2-х 

4. 256 

86. Тип задания: 2. Вес: 1 

К начертанию шрифта относятся 

1. курсив 

2. полужирный 

3. обычный (прямой) 

4. кегль 

5. кернинг 

87. Тип задания: 1. Вес: 1 

Вертикальный размер шрифта называется 

1. кеглем 

2. гарнитурой 

3. кернингом 

4. трекингом 

88. Тип задания: 2. Вес: 1 

Word позволяет создавать списки 

1. маркированный 

2. нумерованный 

3. многоуровневый 

4. одноуровневый 

89. Тип задания: 1. Вес: 1 

Набор параметров форматирования, сохраненный под своим именем и применяемый к тексту для быстрого 

изменения его вида, называется 

1. стилем 

2. шаблоном 

3. гарнитурой 

4. начертанием 

90. Тип задания: 1. Вес: 1 

Специальный тип документа, представляющий основные средства форматирования создаваемого документа 

и используемый в Word в качестве образца для создания новых документов, – это 

1. шаблон 

2. стиль 

3. гарнитура 

4. верстка 

91. Тип задания: 1. Вес: 1 

Если в панели инструментов Стандартная нажать на кнопку , то 

1. на экране в окне документа Word отобразятся непечатаемые символы 

2. в текст документа будет введена греческая буква π (ПИ) 

3. загрузится MS Equation для вставки математических формул 

4. текст будет печататься полужирным шрифтом 

92. Тип задания: 2. Вес: 1 

В Word предусмотрены следующие выравнивания строк абзаца: по 

1. левому краю 

2. центру 

3. правому краю 

4. ширине 



5. образцу 

6. заданному интервалу 

93. Тип задания: 1. Вес: 1 

Чтобы увидеть на экране, как будет выглядеть напечатанный на бумаге документ, надо выбрать команду 

1. Предварительный просмотр в меню Файл 

2. Разметка в меню Вид 

3. Параметры страницы в меню Файл 

4. Показать форматирование в меню Формат 

94. Тип задания: 2. Вес: 1 

Табличными процессорами являются: 

1. Lotus 1-2-3 

2. Excel 

3. Word 

4. Access 

95. Тип задания: 1. Вес: 1 

Столбцы в электронной таблице обычно обозначаются: 

1. Буквами латинского алфавита (A,B,C…) 

2. Числами (1,2,3…) 

3. Латинскими буквами с цифрой (A1,A2…) 

4. Буквами русского алфавита (А,Б,В…) 

96. Тип задания: 1. Вес: 1 

Адрес ячейки электронной таблицы, находящейся на пересечении второго столбца и третьей строки 

1. B3 

2. C2 

3. 2C 

4. 3B 

97. Тип задания: 1. Вес: 1 

При указании блока ячеек электронной таблицы в качестве разделителя обычно используется 

1. Двоеточие (В1:С5) 

2. Тире (В1:С5) 

3. Пробел (В1:С5) 

4. Тильда< > (В1:С5) 

98. Тип задания: 1. Вес: 1 

Файлы электронных таблиц Excel имеют расширение 

1. xls 

2. xlt 

3. ecl 

4. exc 

99. Тип задания: 2. Вес: 1 

Excel интерпретирует данные как числовые 

1. 31,45 

2. 4,5е-11 

3. 40% 

4. двадцать пять 

100. Тип задания: 1. Вес: 1 

В ячейку электронной таблицы введено 1,5е-06. Тип этого данного 

1. числовой 

2. дата 

3. формула 

4. символьный 

101. Тип задания: 1. Вес: 1 

Excel интерпретирует число 1е-4 как 

1. 0,0001 

2. -10000 

3. -1/4 

4. -1,4 

102. Тип задания: 1. Вес: 1 

В ячейке электронной таблицы отображено число 3,2е+04. Его естественная форма записи 

1. 32000 

2. 0,0032 

3. 0,032 

4. 3200 

103. Тип задания: 1. Вес: 1 



Формула в Excel начинается с (со) 

1. знака равно 

2. знака плюс или минус 

3. имени функции 

4. открывающийся круглой скобки 

104. Тип задания: 1. Вес: 1 

Если при проведении расчета по формуле, ячейка электронной таблицы заполнилась символами ###### 

(решетка), то это означает, что 

1. ширина ячейки недостаточна для отображения полученного числа 

2. формула содержит ошибку 

3. произошло деление на ноль 

4. для расчета не хватает данных 

105. Тип задания: 1. Вес: 1 

Для суммирования содержимого ячеек A1 и B1 в Excel необходимо ввести формулу 

1. =A1+B1 

2. A1+B1 

3. $A1+$B1 

4. S(A1B1) 

106. Тип задания: 1. Вес: 1 

Формула Excel, вычисляющая произведение чисел, хранящихся в ячейках A1 и B1 

1. =A1*B1 

2. C1=A1*B1 

3. СУММ(A1*B1) 

4. A1*B1 

107. Тип задания: 1. Вес: 1 

Число, хранящееся в ячейке В1 электронной таблицы необходимо разделить на сумму чисел, хранящихся в 

ячейках А1 и А2. Правильная запись формулы 

1. =В1/(А1+А2) 

2. =В1/А1+А2 

3. =SUM(В1/А1+А2) 

4. В1/А1+А2 

108. Тип задания: 1. Вес: 1 

Сумму чисел, находящихся в ячейках А1 и В1 электронной таблицы надо разделить на произведение этих 

чисел. Правильная запись формулы 

1. =(А1+В1)/(А1*В1) 

2. =А1+В1/А1*В1 

3. =(А1+В1)/А1*В1 

4. =SUM(А1+В1/А1*В1) 

109. Тип задания: 3. Вес: 1 

Укажите соответствие между арифтетическими оперециями и знаками, используемыми для их обозначения 

+ (знак плюс) Сложение 

- (знак минус) Вычитание 

/ (косая черта) Деление 

* (звездочка) Умножение 

^ (крышка) Возведение в степень 

 

110. Тип задания: 1. Вес: 1 

Не изменяющийся при копировании и перемещении формулы адрес ячейки, содержащей исходное данное, 

называется ссылкой 

1. абсолютной 

2. относительной 

3. блокированной 

4. фиксированной 

111. Тип задания: 1. Вес: 1 

Для указания абсолютного адреса ячейки в формуле используется символ 

1. $ 

2.  

3. ** 

4. ABS 

112. Тип задания: 1. Вес: 1 

Абсолютная ссылка на ячейку С5: 

1. $С$5 



2. Abs(С5) 

3. С5 

4. С5$ 

113. Тип задания: 1. Вес: 1 

Формула =А1*$В$1 копируется из ячейки С1 электронной таблицы в ячейку С2. После копирования в 

ячейку С2 будет записана формула 

1. =А2*$В$1 

2. =А1*$В$1 

3. =А2*$В$2 

4. =В1*$В$2 

114. Тип задания: 3. Вес: 1 

Укажите соответствие между формулами электронной таблицы и полученными результатами, если в ячейке 

А1 хранится число 10, в А2 – число 2 

=А1-А2 8 

=А1*А2 20 

=А1/А2 5 

=А1^2 100 

 

115. Тип задания: 1. Вес: 1 

Правильная запись формулы, находящей сумму данных, содержащихся в ячейках: А1,А2,А3,D1,D2,D3 

1. =Сумм(А1:А3D1:D3) 

2. = Сумм(А1:D3) 

3. = Сумм(А1-А3:D1-D3) 

4. = Сумм(A1:A3,D1:D3) 

116. Тип задания: 1. Вес: 1 

Обеспечивает невозможность введения в ячейки электронной таблицы новых данных, их изменения или 

удаления 

1. установка защиты ячеек 

2. задание параметров автосохранения 

3. установка в системном блоке специальной микросхемы 

4. использование шаблона 

117. Тип задания: 2. Вес: 1 

Компонентами банка данных являются 

1. база данных (БД) 

2. система управления базой данных (СУБД) 

3. текстовые редакторы 

4. электронные таблицы 

5. вычислительная система (операционная система и технические средства) 

6. администратор базы данных 

7. обслуживающий персонал 

8. конечные пользователи 

118. Тип задания: 1. Вес: 1 

Совокупность структурированных сведений о конкретных объектах реального мира в какой-либо 

предметной области или разделе предметной области – это 

1. база данных 

2. текстовый документ 

3. СУБД 

4. MS Access 

119. Тип задания: 1. Вес: 1 

Комплекс языковых и программных средств, предназначенных для создания, ведения и совместного 

использования БД многими пользователями, – это 

1. СУБД 

2. база данных 

3. банк данных 

4. операционная система 

120. Тип задания: 2. Вес: 1 

Системами управления базами данных являются: 

1. Clarion 

2. Access 

3. Basic 

4. Excel 

5. dBASE 

6. FoxPro 



7. Clipper 

8. Paradox 

121. Тип задания: 2. Вес: 1 

Основные типы моделей данных 

1. иерархическая 

2. усложненная 

3. сетевая 

4. упрощенная 

5. реляционная 

122. Тип задания: 4. Вес: 1 

Базы данных, которые состоят из двумерных таблиц, (запишите прилагательное в единственном числе 

прописными буквами) – это __________ базы 

1. реляционные 

123. Тип задания: 4. Вес: 1 

Элементарная единица логической организации данных, которая соответствует неделимой единице 

информации, – это _______ 

1. поле 

124. Тип задания: 4. Вес: 1 

Каждая строка таблицы, логически объединяющая все поля, – это _______ 

1. запись 

125. Тип задания: 3. Вес: 1 

Определите сущность имеющихся в таблицах связей 

один-к-

одному 

записи основной таблицы соответствует одна запись в вспомогательной таблицы 

один-ко-

многим 

записи основной таблицы соответстввует несколько записей вспомогательной таблицы 

многие-ко-

многим 

нескольким записям основной таблицы соответствует несколько записей 

дополнительной таблицы 

 

126. Тип задания: 1. Вес: 1 

Поле или минимальный набор полей, однозначно определяющих каждую строку таблицы, называется 

ключом 

1. первичным 

2. вторичным 

3. определяющим 

4. сложным 

127. Тип задания: 3. Вес: 1 

Установите соответствие между объектом базы данных и его назначением в сисстеме 

таблица базовый объект MS Access, содержащий данные 

запрос обращение пользователя к базе данных с целью отбора данных на основании критерия 

форма диалоговое окно для взаимодействия приложения с пользователем 

отчет объект для создания документа, отображающего итоговые данные из таблиц и запросов 

страница объект, предназначенный для просмотра и работы через Интернет или интрасеть с данными, 

хранящимися в базе данных Microsoft Access 

макрос объект, автоматизирующий процесс заполнения и отбора информации 

модуль часть какой-либо хорошо структурированной системы, выполняющая четко определенные 

функции 

 

128. Тип задания: 3. Вес: 1 

Установите соответствие между маской поиска и найденными словами 

Б??к* Банка, Баркас, Бункер 

Б*к* Банка, Баркас, Бункер, Бакалавр, Баскетбол 

**иск* Происки, Борискин, Сосиска, Лариска, Менисковый 

**иск? Происки, Сосиска, Лариска 

 

129. Тип задания: 2. Вес: 1 

Проект таблицы Access состоит из колонок 

1. имя поля 

2. тип данных 

3. данные 

4. описание 

5. связи 



130. Тип задания: 3. Вес: 1 

Установите соответствие между полем и типом данных, которое поле должно иметь 

фамилия текстовый 

почтовый индекс числовой 

день рождения дата/время 

фотография OLE 

дополнительные сведения MEMO 

 

131. Тип задания: 1. Вес: 1 

Окно, в котором создаются, просматриваются, изменяются и разрываются связи между таблицами, – это 

1. схема данных 

2. окно таблицы 

3. окно формы 

4. схема ключей 

132. Тип задания: 4. Вес: 1 

Одноразовый запрос без имени – это _______ 

1. фильтр 

133. Тип задания: 1. Вес: 1 

Компьютерная сеть, связывающая абонентов одного или нескольких соседних зданий, является 

1. локальной 

2. глобальной 

3. региональной 

4. интернет 

134. Тип задания: 1. Вес: 1 

Техническое устройство, выполняющее функции сопряжения ЭВМ с каналами связи, называется 

1. сетевым адаптером 

2. стримером 

3. сервером 

4. трафиком 

135. Тип задания: 1. Вес: 1 

Устройство, выполняющее модуляцию и демодуляцию сигналов при передаче их от одного компьютера другому с 

помощью телефонных линий, называется 

1. модемом 

2. сетевым адаптером 

3. звуковой картой 

4. репитером 

136. Тип задания: 1. Вес: 1 

Единица информации, передаваемая между устройствами сети как единое целое, называется 

1. пакетом 

2. трафиком 

3. сигналом 

4. транзакцией 

137. Тип задания: 1. Вес: 1 

Протоколом в теории компьютерных сетей называются 

1. правила и технические процедуры, позволяющие нескольким компьютерам при объединении в сеть 

общаться друг с другом 

2. правила общения пользователей сети друг с другом 

3. файлы, содержащие адреса абонентов сети 

4. файлы, содержащие сведения о датах и времени обращения пользователей сети 

138. Тип задания: 2. Вес: 1 

Кабели, используемые в компьютерных сетях: 

1. коаксиальный 

2. витая пара 

3. оптоволоконный 

4. металлопластик 

5. металлизированный 

139. Тип задания: 1. Вес: 1 

Файл-сервером называется 

1. компьютер, хранящий данные и программы для коллективного использования 

2. устройство для резервного копирования файлов 

3. компьютер, подключенный к Интернету 

4. компьютер, использующий для хранения данных и программ жесткий диск другого компьютера 

140. Тип задания: 1. Вес: 1 



Устройство сети, предоставляющее доступ к совместно используемым ресурсам, называется 

1. сервером 

2. маршрутизатором 

3. мостом 

4. рабочей станцией 

141. Тип задания: 1. Вес: 1 

Одноранговой сетью называется сеть, в которой 

1. все компьютеры равноправны 

2. есть только один выделенный сервер 

3. не используется повторитель 

4. все компьютеры одной марки 

142. Тип задания: 1. Вес: 1 

Для описания физического расположения кабелей и других компонентов сети используется термин «_________» 

1. топология 

2. трансивер 

3. транзакция 

4. канал 

143. Тип задания: 2. Вес: 1 

Топологиями сети являются 

1. шина 

2. звезда 

3. кольцо 

4. линия 

5. эллипс 

144. Тип задания: 1. Вес: 1 

Выбор пути для передачи сообщения, адресованного другой сети, выполняет 

1. маршрутизатор 

2. мост 

3. концентратор 

4. трансивер 

145. Тип задания: 1. Вес: 1 

Для управления потоками сообщений между рабочими станциями и серверами необходим(а) 

1. сетевая операционная система 

2. интегрированный пакет прикладных программ 

3. автоматизированная система управления 

4. информационно-поисковая система 

146. Тип задания: 2. Вес: 1 

Сетевые операционные системы: 

1. Microsoft Windows NT/2000 

2. Novell Netwarе 

3. UNIX 

4. MS DOS 

147. Тип задания: 1. Вес: 1 

Подключить локальную вычислительную сеть к глобальной можно с помощью 

1. шлюза 

2. трансивера 

3. моста 

4. концентратора 

148. Тип задания: 3. Вес: 1 

Установите соответствие между названием устройства и его назначением 

мост соединяет две сети, использующие 

одинаковые методы передачи данных 

маршрутизатор соединяет сети разного типа, но 

использующие одну операционную 

систему 

шлюз организовывает обмен данными между 

двумя сетями, использующими различные 

протоколы взаимодействия 

 

149. Тип задания: 1. Вес: 1 

Прообраз Интернета - сеть 

1. ARPANET 

2. NSFNET 

3. INFONET 

4. EURONET 

150. Тип задания: 2. Вес: 1 

В качестве магистралей передачи данных в Интернете используются 

1. телефонные линии 



2. оптоволоконные линии 

3. спутниковые каналы связи 

4. инфракрасные линии 

151. Тип задания: 1. Вес: 1 

Объем информации, передаваемый по сети и измеряемый в битах, называется 

1. трафиком 

2. трансивером 

3. мультиплексором 

4. транзакцией 

152. Тип задания: 1. Вес: 1 

Базовые протоколы сети Интернет - это 

1. TCP/IP 

2. IPX/SPX 

3. NETBIOS 

4. USENET 

153. Тип задания: 1. Вес: 1 

Цифровой IP-номер состоит из ________ чисел, разделенных точкой 

1. четырех 

2. восьми 

3. пяти 

4. шести 

154. Тип задания: 1. Вес: 1 

Правильно написан IP–адрес компьютера 

1. 122.195.48.219 

2. 122@195@48@219 

3. 122/195/48/219 

4. 122-195-48-219 

155. Тип задания: 1. Вес: 1 

Адрес ресурса в Интернете вместе с указанием, с помощью какого протокола следует к нему обращаться, называется 

1. URL 

2. доменным адресом 

3. IP–адресом 

4. DNS 

156. Тип задания: 1. Вес: 1 

Общий вид URL: 

1. протокол://хост-компьютер/имя файла 

2. хост-компьютер/имя файла://протокол 

3. имя файла/протокол/хост-компьютер 

4. протокол/хост-компьютер/имя файла 

157. Тип задания: 2. Вес: 1 

Примерами URL являются 

1. http://www.org.ru 

2. ftp://www.mycompany.ru/users/text.doc 

3. myname@company.ru 

4. 194.83.27.175 

158. Тип задания: 1. Вес: 1 

В адресе электронной почты идентификатор пользователя от имени домена отделяется 

1. символом «@» 

2. первой точкой 

3. символом «/» 

4. последней точкой 

159. Тип задания: 1. Вес: 1 

В адресе abc@def.mnk.ru идентификатором пользователя является 

1. abc 

2. mnk.ru 

3. def 

4. def. mnk 

160. Тип задания: 2. Вес: 1 

Возможными адресами электронной почты являются: 

1. petrov@defa.org.ru 

2. aabb_cde@mir.ru 

3. ftp://defa.org.ru 

4. egorov@company.ru/tec/ mail 

5. defa.org.ru@sidorov 

161. Тип задания: 4. Вес: 1 

Электронная ________ - метод передачи сообщений электронным способом (в режиме off-line) 

1. почта 

162. Тип задания: 2. Вес: 1 



Для работы с электронной почтой могут использоваться специальные почтовые программы 

1. Microsoft Mail 

2. Outlook Express 

3. Microsoft Internet Explorer 

4. Microsoft Word 

5. Microsoft Excel 

163. Тип задания: 1. Вес: 1 

Отправляемые сообщения попадают в почтовый ящик, откуда их можно взять, 

1. в удобное для себя время 

2. в указанное время 

3. в течение суток 

4. не позднее указанного времени 

164. Тип задания: 1. Вес: 1 

Адрес электронной почты состоит из двух частей, разделенных символом 

1. @ 

2. \ 

3. $ 

4. ! 

165. Тип задания: 1. Вес: 1 

Способ связи, включающий передачу видеоизображений по телекоммуникационным каналам связи с возможностями 

интерактивного общения, - это 

1. видеоконференция 

2. аудиконференция 

3. электронная почта 

4. Telnet 

166. Тип задания: 1. Вес: 1 

Самая крупная система телеконференций – это 

1. UseNet 

2. Telnet 

3. FTP 

4. POP3 

167. Тип задания: 1. Вес: 1 

WWW - 

1. глобальная система гипертекстовых документов, связанных друг с другом по Интернет 

2. способ связи, включающий передачу видеоизображений по телекоммуникационным каналам связи 

3. протокол эмуляции терминала 

4. метод соединения друг с другом элементов данных (независимо от их формата) 

168. Тип задания: 4. Вес: 1 

________ - многомерный текст, т.е. такая организация документов, при которой один документ или текст может 

включать в себя разнонаправленные ссылки или указатели (адреса) на другие документы и ссылки 

1. Гипертекст 

169. Тип задания: 4. Вес: 1 

Язык ________ - гипертекстовый язык, описывающий структуру документа, вид которого на экране определяется 

браузером 

1. HTML 

170. Тип задания: 1. Вес: 1 

Браузер - это 

1. программа, с помощью которой можно просматривать ресурсы WWW 

2. антивирусная программа 

3. система видеоконференций 

4. программа, с помощью которой можно создавать электронные таблицы 

171. Тип задания: 2. Вес: 1 

К наиболее популярным браузерам относятся 

1. Microsoft Internet Explorer 

2. Netscape Navigator 

3. Microsoft Mail 

4. Microsoft Outlook 

172. Тип задания: 4. Вес: 1 

Компьютерный ___________ - специально написанная, небольшая по размерам программа (т.е., некоторая 

совокупность выполняемого кода), которая может "приписывать" себя к другим программам ("заражать" их), 

создавать свои копии и внедрять их в файлы, системные области компьютера и т.д. 

1. вирус 

173. Тип задания: 2. Вес: 1 

К антивирусным программам относятся 

1. Aidstest 

2. Doctor Web 

3. Internet Explorer 

4. Netscape Navigator 



174. Тип задания: 1. Вес: 1 

Присвоение субъектам и объектам доступа уникального идентификатора в виде номера, шифра, кода и т.п. с целью 

получения доступа к информации - это 

1. идентификация 

2. аутентификация 

3. аудит 

4. авторизация 

175. Тип задания: 1. Вес: 1 

Проверка подлинности пользователя по предъявленному им идентификатору, например, при входе в систему, - это 

1. аутентификация 

2. идентификация 

3. авторизация 

4. аудит 

176. Тип задания: 1. Вес: 1 

Некоторая последовательность символов, сохраняемая в секрете и предъявляемая пользователем при обращении к 

компьютерной системе, - это 

1. пароль 

2. шифр 

3. ключ 

4. идентификатор 

177. Тип задания: 1. Вес: 1 

Процесс сбора и накопления информации о событиях, происходящих в информационной системе, называется 

1. протоколированием 

2. аудитом 

3. контролем 

4. экранированием 

178. Тип задания: 1. Вес: 1 

Анализ накопленной информации, проводимый оперативно, в реальном времени или периодически (например, раз в 

день), - это 

1. аудит 

2. идентификация 

3. авторизация 

4. аутентификация 

179. Тип задания: 4. Вес: 1 

Межсетевой __________ - устройство, программа, которые осуществляют фильтрацию данных на основе заранее 

заданной базы правил, что позволяет реализовывать гораздо более гибкую политику безопасности 

1. экран 

180. Тип задания: 3. Вес: 1 

Укажите соответствие между видом антивирусной программы и принципом ее действия 

программы-детекторы осуществляют только поиск характерного для конкретного вируса кода (сигнатуры) в 

оперативной памяти и файлах  

программы-доктора не только находят зараженные вирусами файлы, но и «лечат» их, т.е. удаляют из файла 

тело программы-вируса 

программы-фильтры предназначены для обнаружения подозрительных действий при работе компьютера, 

характерных для вирусов 

иммунизаторы модифицируют программу или диск таким образом, чтобы это не отражалось на их 

работе, а вирус будет воспринимать их зараженными 

 

181. Тип задания: 1. Вес: 1 

Автоматизированная система в отличие от автоматической подразумевает использование 

1. человеческого звена (операторов, управленческого аппарата и др.) 

2. персонального компьютера в качестве основного технического средства 

3. моделирования человеческого интеллекта 

4. методов управления производительностью и безопасностью 

182. Тип задания: 1. Вес: 1 

Автоматизированная информационная система - информационная система 

1. выполнение некоторых функций которой автоматизировано 

2. оснащенная специализированными программными средствами 

3. функционирующая без участия человека 

4. работающая в сети Интернет 

183. Тип задания: 3. Вес: 1 

Укажите соответствие между видом обеспечивающей подсистемы АИС и ее составом 

информационное обеспечение совокупность унифицированных систем документации, схем 

информационных потоков, циркулирующих в организации 

техническое обеспечение комплекс технических средств, предназначенных для работы 

информационной системы 

организационное обеспечение совокупность методов и средств, регламентирующих взаимодействие 



работников с техническими средствами и между собой в процессе разработки 

и эксплуатации информационной системы 

правовое обеспечение совокупность правовых норм, определяющих создание, юридический статус 

и функционирование информационных систем 

 

184. Тип задания: 1. Вес: 1 

Совокупность унифицированных систем документации, схем информационных потоков, циркулирующих в 

организации, а также методология построения баз данных относятся к ________ обеспечению АСУ 

1. информационному 

2. правовому 

3. организационному 

4. техническому 

185. Тип задания: 1. Вес: 1 

Совокупность методов и средств, регламентирующих взаимодействие работников с техническими средствами и 

между собой в процессе разработки и эксплуатации информационной системы, относится к ___________ обеспечению 

АСУ 

1. организационному 

2. информационному 

3. техническому 

4. правовому 

186. Тип задания: 1. Вес: 1 

Совокупность правовых норм, определяющих создание, юридический статус и функционирование информационных 

систем, регламентирующих порядок получения, преобразования и использования информации, относится к 

_____________ обеспечению АСУ 

1. правовому 

2. техническому 

3. информационному 

4. организационному 

187. Тип задания: 3. Вес: 1 

Укажите соответствие между видом АИС и ее назначением 

автоматизированные системы управления (АСУ) оказание помощи специалистам, руководителям, 

принимающим решения 

автоматизированные системы управления 

технологическими процессами (АСУ ТП) 

автоматизация функций производственного персонала 

системы автоматизированного проектирования (САПР) автоматизация функций инженеров- проектировщиков, 

конструкторов, архитекторов, дизайнеров 

автоматизированные системы научных исследований 

(АСНИ) 

обработка данных, поступающих от различного рода 

экспериментальных установок и измерительных 

приборов 

 

188. Тип задания: 1. Вес: 1 

Автоматизированные системы управления служат для 

1. оказания помощи специалистам, руководителям, принимающим решения 

2. автоматизации функций производственного персонала 

3. автоматизации функций инженеров-проектировщиков, конструкторов, архитекторов, дизайнеров 

4. моделирования человеческого интеллекта, выработки новых знаний в конкретной предметной области 

189. Тип задания: 1. Вес: 1 

Автоматизированные системы управления технологическими процессами служат для 

1. автоматизации функций производственного персонала 

2. оказания помощи специалистам, руководителям, принимающим решения 

3. автоматизации функций инженеров-проектировщиков, конструкторов, архитекторов, дизайнеров 

4. моделирования человеческого интеллекта, выработки новых знаний в конкретной предметной области 



190. Тип задания: 1. Вес: 1 

Системы автоматизированного проектирования служат для 

1. автоматизации функций инженеров-проектировщиков, конструкторов, архитекторов, дизайнеров 

2. автоматизации функций производственного персонала 

3. оказания помощи специалистам, руководителям, принимающим решения 

4. моделирования человеческого интеллекта, выработки новых знаний в конкретной предметной области 

 

 

Разработчик: 

Юн Ф. А., к.т.н. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 формулировать и грамотно излагать на 

письме свои мысли. 

 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  

«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Электронный экзамен: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

Усвоенные знания: 

 нормы литературного языка письменной и 

устной речи; 

 алгоритмы поиска и использования 

информации о русском языке. 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Фонетическая культура речи, орфоэпия. 

2. Ритмика выразительной речи; правила акцентирования и паузирования публичной 

и художественной речи. 

3. Паронимы в русском языке, правила употребления паронимов. 

4. Заимствованные слова, закономерности их использования в различных стилях 

речи. 



 

 4 

5. Жаргонизмы и разговорные слова, допустимость их использования в разных стилях 

речи.  

6. Тропы в выразительной речи: распознавание метафоры, эпитета, гиперболы, 

сравнительных оборотов.  

7. Стилистические свойства фразеологизмов. 

8. Закономерности использования фразеологизмов в речи. 

9. Правописание корней (повторение). 

10. Употребление прописных и строчных букв.  

11. Знаки препинания отделительные и выделительные (повторение). 
12. Неизменяемые существительные в русском языке, их грамматические категории. 

13. Аббревиатуры в русском языке, их виды и особенности употребления в речи. 

14. Синонимия и антонимия приставок в русском языке, синонимия и омонимия 

суффиксов. 

15. Стилистические свойства аффиксов в русском языке. 

16. Образование форм именительного и родительного падежа от существительных 

мужского рода в русском языке. 

17. Особенности образования форм родительного и предложного падежей 

единственного числа от существительных мужского рода в русском языке. 

18. Переход притяжательных прилагательных в разряд относительных, а 

относительных в качественные. 

19. Субстантивация слов различных частей речи. 

20. Грамматические свойства глаголов совершенного и несовершенного вида в 

русском языке. 

21. Виды причастий и их свойства в русском языке. 

22. Сложные количественные числительные в русском языке, особенности их 

склонения. 

23. Переход слов из одной части речи в другую. 
24. Особенности согласование подлежащего и сказуемого. 

25. Знако препинания при однородных членах. 

26. Виды простых предложений по цели высказывания. 

27. Виды простых предложений по грамматической структуре. 

28. Виды простого односоставного предложения со сказуемым в неопределенной 

форме. 

29. Однородные определения. 

30. Обособление определений. 

31. Бессоюзное предложение. 

32. Сложноподчиненное предложение, его виды. 
33. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными.  

34. Сложные предложения с различными видами связи. 

35. Обособление деепричастий и деепричастных оборотов. 
36. Традиции поэзии Ахматовой.  

37. Цикл стихов сборника «Тайны ремесла».  

38. Посвящение стихотворения Ахматовой «Я пришла к поэту в гости».  

39. «Главный персонаж» «Поэмы без героя» Ахматовой.  

40. Борис Пастернак в начале творческого пути.  

41. Стихотворение Пастернака «Плачущий сад». 

42. Стихотворение Пастернака «Во всем мне хочется дойти».  

43. Центральный  роман Пастернак творчестве. 

44. Центральный образ романа Пастернака «Доктор Живаго». 

45. Литературное объединение на раннем этапе творчества Н. Заболоцкого. 

46. Лирический жанр Н. Заболоцкий. 

47. Стихотворение Заболоцкого «Болеро».  
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48. Поэтическое завещание Заболоцкого. 

49. А. Твардовский - главный редактор литературного журнала. 

50. Герой поэмы Твардовского «Страна Муравия» 

51. «Лирическая хроника» А. Твардовский. 

52. Поэма А. Твардовского «За далью даль» . 

53. Повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». 

54. Автор «Колымских рассказов» – писатель 

55. Писатель Константин Симонов во время Великой отечественной войны. 

56. Один из главных художественных образов в романах и повестях К. Симонова. 

57. Роман К. Симонова «Живые и мертвые». 

58. Повесть В. Некрасова «В окопах Сталинграда» . 

59. Роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба». 

60. Повесть Г. Владимова «Верный Руслан». 

61. Статья С. Есенина о русской. 

62. Рассказы В. Шукшина. 

63. Роман Ю. Трифонова. 

64. Первая повесть Ю. Трифонова. 

65. Стихотворение И. Бродского «Большая элегия Джону Донну». 

66. Традиции поэзии Ахматовой.  

67. Цикл стихов сборника «Тайны ремесла».  

68. Посвящение стихотворения Ахматовой «Я пришла к поэту в гости».  

69. «Главный персонаж» «Поэмы без героя» Ахматовой.  

70. Борис Пастернак в начале творческого пути.  

71. Стихотворение Пастернака «Плачущий сад». 

72. Стихотворение Пастернака «Во всем мне хочется дойти».  

73. Центральный  роман Пастернак творчестве. 

74. Центральный образ романа Пастернака «Доктор Живаго». 

75. Литературное объединение на раннем этапе творчества Н. Заболоцкого. 

76. Лирический жанр Н. Заболоцкий. 

77. Стихотворение Заболоцкого «Болеро».  

78. Поэтическое завещание Заболоцкого. 

79. А. Твардовский - главный редактор литературного журнала. 

80. Герой поэмы Твардовского «Страна Муравия» 

81. «Лирическая хроника» А. Твардовский. 

82. Поэма А. Твардовского «За далью даль» . 

83. Повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». 

84. Автор «Колымских рассказов» – писатель 

85. Писатель Константин Симонов во время Великой отечественной войны. 

86. Один из главных художественных образов в романах и повестях К. Симонова. 

87. Роман К. Симонова «Живые и мертвые». 

88. Повесть В. Некрасова «В окопах Сталинграда» . 

89. Роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба». 

90. Повесть Г. Владимова «Верный Руслан». 

91. Статья С. Есенина о русской. 

92. Рассказы В. Шукшина. 

93. Роман Ю. Трифонова. 

94. Первая повесть Ю. Трифонова. 

95. Стихотворение И. Бродского «Большая элегия Джону Донну». 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
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1. Ведущим литературным направлением в России XVIII в. является 

A) классицизм 

B) романтизм 

C) сентиментализм 

D) реализм 

2. Главный конфликт в произведениях классицизма – конфликт между 

A) долгом и чувством 

B) идеалом и действительностью 

C) свободой и необходимостью 

D) человеком и средой 

3. В русской литературе классицизм появился в _______ годы XVIII в. 

A) 30–40-е  

B) 50–60-е  

C) 60–70-е  

D) 20–30-е  

4. Основными представителями классицизма в русской литературе были 

A) Ломоносов, Крылов, Фонвизин, Державин 

B) Тредиаковский, Кантемир, Державин, Карамзин 

C) Ломоносов, Сумароков, Державин, Батюшков 

D) Ломоносов, Державин, Крылов, Жуковский 

5. На смену классицизму приходит 

A) сентиментализм 

B) романтизм 

C) реализм 

D) символизм 

6. Писатель, открывший в своих произведениях для русских читателей, что 

«крестьянки любить умеют», – это 

A) Н.М. Карамзин 

B) Г.Р. Державин 

C) В.А. Жуковский 

D) А.С. Пушкин 

7. Герой романтизма – это 

A) исключительная личность 

B) достойный гражданин 

C) представитель среднего класса 

D) «маленький человек»  

8. Романтизм зародился в России в ______ в. (вв.) 

A) конце XVIII – начале XIX  

B) начале XIX  

C) 10–20-х годах XIX  

D) 20–30-х годах XIX  

9. Стремление к объективному отражению жизни, ее закономерностей, типичных 

черт и характеров присуще 

A) реализму 

B) романтизму 

C) сентиментализму 

D) классицизму 

10. Г.Р. Державин был членом литературного общества 

A) «Беседа любителей российского слова» 

B) «Арзамас» 

C) «Зеленая лампа» 

D) «Дружеское  литературное общество» 
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11. Первое стихотворение, сделавшее Г.Р. Державина знаменитым, – это 

A) «Фелица» 

B) «Властителям и судиям» 

C) «Бог» 

D) «Памятник» 

12. Под именем Фелица в одноименном стихотворении Г.Р. Державина изображается 

A) Екатерина II 

B) героиня «Сказки о царевиче Хлоре» 

C) княгиня Дашкова 

D) вымышленный литературный персонаж 

13. Стихотворение восторженного характера в честь какого-либо лица, 

значительного, торжественного события называется 

A) одой 

B) элегией 

C) балладой 

D) сонетом 

14. Стихотворение Г.Р. Державина, чуть не ставшее причиной изгнания и опалы 

автора, – это 

A) «Властителям и судиям» 

B) «Бог» 

C) «Фелица» 

D) «Памятник» 

15. Ода Г.Р. Державина, являющаяся стихотворным переложением 81-го псалма, 

называется 

A) «Властителям и судиям» 

B) «Бог» 

C) «Памятник» 

D) «Венец бессмертия» 

16. Сочетание высокого стиля оды и индивидуально-авторского стиля с 

использованием просторечия, низкой лексики характерно для особого жанра 

A) «смешанной оды» 

B) «гневной оды» 

C) философской оды 

D) анакреонтической оды 

17. Теме «поэт и поэзия» посвящено стихотворение Г.Р. Державина  

A) «Памятник» 

B) «Венец бессмертия» 

C) «Властителям и судиям» 

D) «Бог» 

18. Стихотворение, проникнутое грустью, передающее глубоко личные переживания 

человека, называется 

A) элегией 

B) идиллией 

C) балладой 

D) одой 

19. «Родиной русской поэзии» назвал Вл. Соловьев стихотворение 

A) В.А. Жуковского «Сельское кладбище» 

B) Г.Р. Державина «Фелица» 

C) А.С. Пушкина «Деревня» 

D) М.Ю. Лермонтова «Парус» 

20. Образ поэта, чьи переживания, мысли и чувства отражены в стихотворении, 

называется 
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A) лирическим героем 

B) автором-повествователем 

C) рассказчиком 

D) элегическим героем 

21. Лирический цикл В.А. Жуковского, посвященный его «запретной» любви, 

называется по имени адресата 

A) М.А. Протасовой 

B) А.А. Олениной 

C) Н.Ф. Ивановой 

D) Е.А. Денисьевой 

22. Лирический пейзаж создается в стихотворении 

A) В.А. Жуковского «Вечер» 

B) Г.Р. Державина «Соловей» 

C) А.С. Пушкина «Анчар» 

D) М.Ю. Лермонтова «Бородино» 

23. Идея двоемирия утверждается в стихотворении В.А. Жуковского «Море» при 

помощи 

A) описания картины моря до, во время и после бури 

B) непосредственного выражения в словах поэта 

C) сопоставления жизни природы и человека 

D) приема аллитерации, создающего звуковой эффект рокота волн 

24. Образ «гения чистой красоты» впервые появляется в поэзии 

A) В.А. Жуковского 

B) Г.Р. Державина 

C) А.С. Пушкина 

D) М.Ю. Лермонтова 

25. Баллада является одним из жанров 

A) лиро-эпических 

B) лирических 

C) эпических 

D) драматических 

26. Стихотворение В.А. Жуковского «Певец во стане русских воинов» связано с  

A) Отечественной войной 1812 г. 

B) Куликовской битвой 

C) историей похода князя Игоря на половцев 

D) Полтавским боем войск Петра I со шведами 

27. Царскосельский лицей открылся ____________ г. 

A) 19 октября 1811  

B) 1 сентября 1811  

C) 19 октября 1814 

D) 1 сентября 1814  

28. Первое стихотворение А.С. Пушкина, относящееся к лицейскому периоду и 

опубликованное в 1814 г., – это 

A) «К другу стихотворцу» 

B) «Воспоминания в Царском селе» 

C) «Вольность» 

D) «Во глубине сибирских руд…» 

29. Самый «политический» период в лирике А.С. Пушкина – это 

A) Петербургский 

B) Лицейский 

C) Южной ссылки 

D) Михайловский 
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30. О необходимости ограничить власть монарха законом говорится в стихотворении 

А.С. Пушкина 

A) «Вольность» 

B) «Деревня» 

C) «Во глубине сибирских руд…» 

D) «Памятник» 

31. Поэтический образ – «звезда пленительного счастья» – появляется в 

стихотворении А.С. Пушкина 

A) «К Чаадаеву» 

B) «Деревня» 

C) «Вольность» 

D) «Во глубине сибирских руд…» 

32. Период Южной ссылки в творчестве А.С. Пушкина связан в его поэзии с 

A) романтизмом 

B) сентиментализмом 

C) реализмом 

D) классицизмом 

33. Особый тип героя, получивший название «байронического», часто присутствует в 

произведениях, относящихся к 

A) романтизму 

B) реализму 

C) сентиментализму 

D) классицизму 

34. «Прощай, свободная стихия!», – обращается А.С. Пушкин в своем стихотворении 

к 

A) морю 

B) океану 

C) буре 

D) урагану 

35. «Подруга дней моих суровых», – обращается А.С. Пушкин к  

A) няне Арине Родионовне 

B) А.П.Керн 

C) жене Наталье Николаевне 

D) своей Музе 

36. А.С. Пушкин определил тему «человек и народ» как основную в своем 

драматическом произведении  

A) «Борис Годунов» 

B) «Каменный гость» 

C) «Пир во время чумы» 

D) «Скупой рыцарь» 

37. Любимое время года А.С. Пушкина, поэтически воспетое им во многих 

стихотворениях, – это 

A) осень 

B) зима 

C) лето 

D) весна 

38. Раздумья о вечном движении жизни, смене поколений в стихотворении «Вновь я 

посетил…»  А.С. Пушкин передает через образ  

A) «зеленой семьи» 

B) «бедной няни» 

C) «холма лесистого» 

D) «рыбки с убогим неводом» 
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39. Стихотворение А.С. Пушкина, ориентированное на библейское предание и 

связанное с темой поэта и поэзии, – это 

A) «Пророк» 

B) «Поэт» 

C) «Анчар» 

D) «Отцы пустынники…» 

40. Имение, название которого стало определять один из периодов творчества А.С. 

Пушкина и которое стало местом вынужденного затворничества поэта перед его 

женитьбой, – это 

A) Болдино 

B) Михайловское 

C) Петровское 

D) Отрадное 

41. Тема «маленького человека», поднятая А.С. Пушкиным в повести «Станционный 

смотритель», была им продолжена в поэме 

A) «Медный всадник» 

B) «Полтава» 

C) «Цаганы» 

D) «Руслан и Людмила» 

42. Слова о русском бунте, «бессмысленном и беспощадном», звучат в произведении 

А.С. Пушкина 

A) «Капитанская дочка» 

B) «Полтава» 

C) «Борис Годунов» 

D) «Дубровский» 

43. Великопостная молитва Ефрема Сирина положена в основу стихотворения А.С. 

Пушкина 

A) «Отцы пустынники…» 

B) «Пророк» 

C) «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» 

D) «Памятник» 

44. Произведение А.С. Пушкина «Евгений Онегин»можно отнести к _________ 

произведениям 

A) лиро-эпическим 

B) лирическим 

C) эпическим 

D) драматическим 

45. «Онегинская строфа» состоит из _________ строк 

A) 14  

B) 12  

C) 16  

D) 10  

46. Автор в романе «Евгений Онегин» является 

A) «героем» собственного произведения 

B) «убийцей» Ленского 

C) мужем Татьяны 

D) только повествователем 

47. Финал романа «Евгений Онегин» 

A) остается открытым 

B) завершается гибелью Онегина 

C) заканчивается свадьбой Онегина и Татьяны 

D) завершается дуэлью Онегина и мужа Татьяны 
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48. В.Г. Белинский назвал в романе «Евгений Онегин» «страдающим эгоистом», 

«эгоистом поневоле» 

A) Онегина 

B) Ленского 

C) автора 

D) мужа Татьяны 

49. «Забав и роскоши дитя» – сказано об (о) 

A) Онегине 

B) Татьяне 

C) Ольге 

D) Ленском 

50. Композиция «Евгений Онегин» строится по принципу «зеркальной симметрии», 

центром и «точкой обратного отражения», в которой является 

A) смерть Ленского 

B) отповедь Онегина Татьяне 

C) письмо Татьяны 

D) отъезд Татьяны в Москву 

51. «Сердцем пламенным и нежным» А.С. Пушкин наделил 

A) Татьяну 

B) Ленского 

C) Ольгу 

D) Онегина 

52. Из героев романа «Евгений Онегин» ближе всех к русской природе 

A) Татьяна 

B) Ленский 

C) Онегин 

D) Ольга 

53. «Милый идеал» для А.С. Пушкина в романе «Евгений Онегин», – это 

A) Татьяна 

B) Ольга 

C) няня Татьяны 

D) мать Татьяны и Ольги 

54. Персонажей, схожих с представителями «фамусовского общества», можно найти в 

картине из романа «Евгений Онегин», рисующей 

A) московское дворянство 

B) петербургское общество в первой главе 

C) поместное дворянство 

D) столичный высший свет в восьмой главе 

55. Преобладающим направлением в творчестве М.Ю. Лермонтова был 

A) романтизм 

B) реализм 

C) сентиментализм 

D) классицизм 

56. Один из центральных мотивов романтической поэзии, нашедших яркое 

воплощение в творчестве М.Ю. Лермонтова, – это 

A) мотив одиночества 

B) мотив дороги 

C) патриотический мотив 

D) мотив примирения 

57. Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Я не унижусь пред тобою…» посвящено 

A) Н. Ивановой 

B) Е. Сушковой 
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C) М. Щербатовой 

D) В. Лопухиной 

58. В основе поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри» лежит 

A) исповедь героя 

B) дневник героя 

C) авторское повествование 

D) диалог Мцыри и священника 

59. «Естественным человеком» в литературе называют 

A) особого героя романтических произведений 

B) первобытного человека 

C) героя-аборигена 

D) автора 

60. Противопоставление образов ратного железа и тюремного камня лежит в основе 

стихотворения М.Ю. Лермонтова 

A) «Пленный рыцарь» 

B) «Нищий» 

C) «Бородино» 

D) «Смерть поэта» 

61. Один из главных символов лермонтовской поэзии, выражающий лживость и 

душевную пустоту окружающего поэта общества, – образ 

A) маски 

B) Демона 

C) кинжала 

D) пророка 

62. Стихотворение, рисующее обобщенный портрет современника и передающее 

раздумья автора о своем поколении, – это 

A) «Дума» 

B) «Смерть поэта» 

C) «Бородино» 

D) «Мой Демон» 

63. В романтической поэзии символом отторженности и неприкосновенности гордой 

титанической личности является 

A) Демон 

B) Порок 

C) Наполеон 

D) «естественный человек» 

64. Для поздней лирики М.Ю. Лермонтова характерны новые мотивы 

A) примирения, согласия с миром 

B) тоски и одиночества 

C) борьбы, отрицания 

D) обреченности, смерти 

65. Образ «четы белеющих берез» появляется в стихотворении 

A) М.Ю. Лермонтова «Родина» 

B) В.А. Жуковского «Вечер» 

C) А.С. Пушкина «Осень» 

D) Г.Р. Державина «Русские девушки» 

66. В романе «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова сочетаются черты 

A) реализма и романтизма 

B) реализма и классицизма 

C) романтизма и сентиментализма 

D) реализма и сентиментализма 
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67. «Психологический портрет» Печорина нарисован в части романа «Герой нашего 

времени» 

A) «Максим Максимович» 

B) «Бэла» 

C) «Тамань» 

D) «Княжна Мери» 

68. «Лишним человеком» можно назвать 

A) Онегина и Печорина 

B) Ленского и Грушницкого 

C) Максим Максимовича и Вулича 

D) Мцыри и Демона 

69. Среди героев мировой литературы с Печориным имеет больше всего сходства 

A) Гамлет 

B) Дон Жуан 

C) Дон Кихот 

D) Фауст 

70. Для Печорина, как представителя своего поколения, характерна 

A) рефлексия 

B) хандра 

C) «мировая скорбь» 

D) восторженность 

71. Человек, верящий в предопределение, – это 

A) фаталист 

B) эгоист 

C) пессимист 

D) анархист 

72. Философской повестью в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 

является 

A) «Фаталист» 

B) «Максим Максимович» 

C) «Тамань» 

D) «Бэла» 

73. Раздел науки о языке, который определяет единообразные способы передачи на 

письме слов при помощи буквенных и небуквенных графических средств, – это  

A) орфография 

B) пунктуация 

C) морфология 

D) графика 

74. Отдельный графический знак в написанном слове – это  

A) написание 

B) орфограмма 

C) пунктограмма 

D) морфема 

75. Нет орфограмм в слове 

A) стол 

B) столы 

C) столб 

D) столбы 

76. Ведущим принципом правописания отдельного слова в русском языке является 

A) морфологический  

B) фонетический  

C) традиционный  



 

 14 

D) исторический  

77. Морфологическим является написание безударной гласной в корне слова 

A) увядать 

B) кайма 

C) возраст 

D) бархат 

78. Традиционным является написание безударной гласной в корне слова 

A) багрец 

B) синева 

C) желтизна 

D) белизна 

79. Фонетическим является написание безударной гласной в окончании слова 

A) концом 

B) партой 

C) креслом 

D) полем 

80. Основа – это часть слова без 

A) окончания 

B) приставки 

C) суффикса 

D) корня 

81. Только основа выделяется в слове  

A) завтра 

B) трава 

C) зеленый 

D) рисует 

82. Изменяемая значимая часть слова, которая образует форму слова и служит для 

связи слов в словосочетании и предложении, – это 

A) окончание 

B) приставка 

C) корень 

D) суффикс 

83. Главная значимая часть слова, в которой заключено общее значение всех 

родственных слов, – это 

A) корень 

B) приставка 

C) суффикс 

D) основа 

84. Слова с одним и тем же корнем называются 

A) однокоренными 

B) производными 

C) непроизводными 

D) производящими 

85. Значимая часть слова, которая стоит после корня и служит для образования слов 

и форм слов, называется 

A) суффиксом 

B) постфиксом 

C) префиксом 

D) аффиксом 

86. Выделение частей, из которых состоит слово, – это 

A) разбор слова по составу 

B) словообразовательный разбор слова 
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C) морфологический разбор слова 

D) лексический разбор слова 

87. Три приставки имеет слово 

A) переосмыслить 

B) переделать 

C) переспросить 

D) переобуться 

88. Суффикс -лив- имеет слово 

A) счастливый 

B) залив 

C) переливчатый 

D) ливерный 

89. Суффикс -ист- имеет слово 

A) когтистый 

B) аист 

C) очистной 

D) исток 

90. Суффикс -ин- имеет слово 

A) гусиный 

B) каминный 

C) синий 

D) картинный 

91. Приставочно-суффиксальным способом образовано слово 

A) узаконить 

B) убыть 

C) удаль 

D) удочка 

92. Сложением основ образовано слово 

A) газопровод 

B) центрифуга 

C) газификация 

D) библиотека 

93. Неморфологическим способом образовано слово 

A) мороженое 

B) свежемороженый 

C) замороженный 

D) подморозить 

94. Гласная о пишется в корне слова 

A) непром…каемый 

B) м…кать 

C) см…ковать 

D) обм…кнуть 

95. Гласная о пишется в корне слова 

A) ш…рох 

B) ш…пот 

C) ж…рнов 

D) ж…лудь 

96. Гласная ё пишется в корне слова 

A) реш…тка 

B) трещ…тка 

C) трущ…ба 

D) чащ…ба 
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97. Гласная ы пишется в корне слова 

A) ц…ганка 

B) ц…ркуль 

C) станц…я 

D) панц…рь 

98. Непроизносимая согласная т пишется в корне слова 

A) сверс…ник 

B) ровес…ник 

C) наперс…ница 

D) рес…ница 

99. Гласная а в приставке пишется в слове 

A) р…ссказчик 

B) р…ссыпь 

C) п…мыслить 

D) с…автор 

100. Согласная з на конце приставки пишется в слове 

A) бе…молвный 

B) бе… почвенный 

C) бе… цельный 

D) бе… форменный 

 

 

Разработчик: Захарова Л.Д., к.фил.н. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 общаться письменно и устно на иностранном 

языке на повседневные и профессиональные 

темы; 

 переводить (со словарем) иностранные 

тексты учебной направленности; 

 постоянно проводить самокоррекцию речи, 

совершенствовать свою устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас; 

 вводить и изменять тему, корректно 

выражать собственное мнение; обобщать, делать 

выводы, суммировать сказанное; 

 инициировать внимание собеседника, 

оценивать показатели внимания собеседника к 

собственной речи; поощрять собеседника к 

продолжению речи; корректно прерывать 

собеседника, подталкивать его к смене темы; 

 воспринимать эмоциональные оценки 

собеседника (симпатию, расположение, интерес, 

огорчение, заинтересованность, сожаление и 

под.); 

 воздействовать на собеседника: предлагать 

помощь, содействие, совет; высказывать 

предостережение и поощрение к действию; 

предлагать помощь, принимать предложения; 

давать однозначные или уклончивые ответы; 

 понимать аутентичную спонтанную 

монологическую и диалогическую речь, в 

состоянии извлечь из нее основную идею, 

логическую структуру высказывания и наиболее 

важные детали и адекватно реагировать на 

обращенный к ним текст; 

 владеть подготовленной и неподготовленной 

монологической и диалогической речью всех 

типов (сообщение, доклад, беседа, дискуссия, 

спор интервью);  

 владеть следующими композиционными 

формами речи: описанием, повествованием, 

рассуждением, доказательством;  

 владеть следующими видами дискурса: 

характеристика, определение, объяснение, 

сравнение, оценка, интерпретация, 

комментирования, резюме, аргументация; 

 владеть основными видами чтения: чтением, 

направленным на понимание основного 

содержания текста; чтением, имеющим целью 

максимально точное и адекватное понимание 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Электронный экзамен  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

текста с установкой на наблюдение за 

языковыми явлениями; чтением, направленным 

на быстрое нахождение определенной 

информации. 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

Усвоенные знания: 

 лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 речевые жанры различных сфер общения; 

нормы этикета в устном и письменном общении; 

 синонимичные грамматические конструкции 

и контекстуальные и стилистические условия их 

использования; 

 правила оформления письменных текстов. 

 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

1. Звуки английского языка. 

2. Особенности гласных и согласных звуков английского языка. 

3. Правила чтения отдельных буквосочетаний. 

4. Интонация в английских словах и фразах. 
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5. Спорт в России и Великобритании. 

6. Символика Олимпийских Игр. 

7. История создания Олимпийских Игр. 

8. Сложноподчиненные  предложения с союзами for, as, till, until, (as) though. 

9. Проблемы взаимопонимания поколений в семье 

10. Трудности межличностного общения 

11. Многодетная семья: «за» и «против» 

12. Жить в большом городе или на природе: «за» и «против» 

13. Использование форм будущего времени для выражения намерения 

14. Использование форм условного наклонения для выражения предположения 

15. Использования различных форм наклонения для выражения вероятности  

16. Какую роль играет Conditional Mood в английской грамматике 

17. Сравнение причастных оборотов в русском языке и причастных конструкций в 

английском языке 

18. Сравнение деепричастных оборотов в русском языке и причастных конструкций в 

английском языке 

19. Стилистические свойства английской научной речи 

20. Средства выражения темпоральных отношений в русском и английском языках 

21. Средства выражения пространственных отношений в русском и английском языках 

22. Сравнительный анализ глаголов движения в русском и английском языках 

23. Бизнес-образование в Великобритании 

24. Бизнес-образование в США 

25. Профессии в современной медицине 

26. Почему важно заниматься наукой 

27. Профессия ученого: «за и против» 

28. Профессии социальной сферы 

29. Профессии в современной инженерии 

30. Технические университеты США 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Indefinite/ continuous active 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 2 

 

We_________________ supper when they arrived. 

+ were having 

 had 

 are having 

 have 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 2 

 

We were having supper when they _________. 
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+ arrived 

 were arriving 

 arrives 

 are arriving 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 2 

 

We usually w_______ an interesting film on TV after supper. 

+ watch 

 watched 

 watching 

 are watching 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 2 

 

While we were watching TV, someone _______ our documents. 

+ stole 

 steal 

 was stealing 

 steals 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 2 

 

She was reading a new book while she ________ a noise. 

+ heard 

 hear 

 was hearing 

 hears 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 2 

 

She ___________ on the sofa while she heard a noise. 

+ was reading 

 read 

 reads 

 is reading 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 2 

 

They will come to us if it _________. 

+ doesn’t rain 

 won’t rain 

 will not rain 
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 rain 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 2 

 

We will be discussing news when the teacher _____ in. 

+ comes 

 come 

 came 

 is coming 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 2 

 

I ___________ along the street when I saw a friend of mine. 

+ was going 

 go 

 went 

 am going 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 2 

 

I was going along the park when I _____ a friend of mine. 

+ noticed 

 notice 

 notoces 

 will notice 

Passive voice 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 2 

 

Fiat cars ___________ in Italy. 

+ are made 

 made 

 make 

 are making 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 2 

 

A lot of cooking ________by my mother for my birthday party. 

+ was done 
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 were done 

 does 

 was doing 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 2 

 

A lot of cooking is _____ by my mother for the whole family. 

+ done 

 did 

 do 

 doing 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 2 

 

Warm beds __________ by cats and dogs. 

+ are liked 

 is liked 

 liked 

 is like 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 2 

 

The film __________today. 

+ has been seen 

 have been seen 

 were seen 

 saw 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 2 

 

This work ___________ tomorrow. 

+ will be done 

 will be doing 

 does 

 will have done 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 2 

 

The important texts ___________at the lessons. 

+ are translated 

 translate 

 will have been translated 
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 is translated 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 2 

 

The mail _________ every day. 

+ is brought 

 brought 

 brings 

 bring 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес 2 

 

A new house _________in our street at the moment. 

+ is being built 

 is built 

 was being built 

 built 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

Вес 2 

 

He______________ to see all his friends soon. 

+ will be invited 

 will invited 

 will be invite 

 invites 

Modal verbs 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

Вес 2 

 

Will she _________ come in time to meet her parents at the railway-station? 

+ be able to 

 be able  

 can 

 is able  

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес 2 

 

Did he ________pass the credit 2 days ago?  

+ have to 
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 have 

 had to 

 has to 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  1 

Вес 2 

 

He has to sign this contract__________. 

+ himself 

 myself 

 oneself 

 herself 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  1 

Вес 2 

 

We might _____ this translation of the article ourselves. 

+ do 

 to do 

 did 

 doing 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  1 

Вес 2 

 

My colleague_______ work hard. 

+ was able to 

 was able  

 able to 

 was  

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес 2 

 

They __________ help their sick friend. 

+ should 

 ought 

 have 

 are 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес 2 

 

______ I use your dictionary? 

+ May 

 ought 

 is allowed 

 am able 
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Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  1 

Вес 2 

 

According to the time – table he _______ arrive at midday. 

+ is to 

 is 

 be to 

 were to 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  1 

Вес 2 

 

If you don’t know his address, you _____ ask me to help you. 

+ can 

 can to 

 ought 

 have 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  1 

Вес 2 

 

I___________ find my bag. I don’t remember where I have put it. 

+ can’t  

 can not  

 am able  

 ought  

Sequence of tenses 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  1 

Вес 2 

 

He told me that we__________ to the theatre in the evening. 

+ would go 

 will go 

 go 

 are going 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  1 

Вес 2 

 

I saw that she ___________ something. 

+ was writing 

 is writing 

 writing 
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 has written 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  1 

Вес 2 

 

I knew that he ______________ graduated from the University a year before. 

+ had 

 has 

 have 

 will 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  1 

Вес 2 

 

I knew that he ______________ from the University a year before. 

+ had graduated 

 has graduated 

 have graduated 

 had graduate 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  1 

Вес 2 

 

I was sure that he __________something at that time, but not playing games. 

+ was reading 

 is reading 

 reading 

 read 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  1 

Вес 2 

 

Nick informed us he usually____________ with his lessons. 

+ was busy 

 is busy 

 busy 

 has been busy 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  1 

Вес 2 

 

I knew we ________________ that text before. 

+ had translated 

 have translated 

 translated 

 will translate 



 

 12 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  1 

Вес 2 

 

The teacher informed us that we ______________ a test next day. 

+ would write 

 will write 

 shall write 

 write 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  1 

Вес 2 

 

Jack invited me________ to him. 

+ to come 

 come 

 came 

 will come 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  1 

Вес 2 

 

Mother asked me _____________ late. 

+ not to come 

 not come 

 don’t come 

 come not 

Conditional sentences 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  1 

Вес 2 

 

If you translate this article into Russian, I_________ it in my report. 

+ shall/will use 

 use 

 used 

 will used 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  1 

Вес 2 

 

If you ___________ this article into English, I shall use it in my report. 

+ translate 

 translates 

 will translate 
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 translated 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  1 

Вес 2 

 

. If she ______ in St. Petersburg now, she will come to meet you at the railway station 

+ is 

 will be 

 was 

 were 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  1 

Вес 2 

 

. If she is in London now, she __________ you at the airport. 

+ will meet 

 meet 

  meets 

  met 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  1 

Вес 2 

 

I shall be able to translate this text if you _______ me a better dictionary. 

+ give 

 will give 

 gave 

 gives 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  1 

Вес 2 

 

I ____________read this text if you give me a better dictionary. 

+ shall be able to 

 shall be able  

 can 

 shall be 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  1 

Вес 2 

 

If she had been to Novgorod last week, she ____________ you at the railway station with your common friends. 

+ would have met 

 will have met 

 will meet 

 would meet 
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Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  1 

Вес 2 

 

If I ______ you, I would do it by all means. It goes without saying. 

+ were 

 was 

 would be 

 will be 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  1 

Вес 2 

 

If I had been you, I ___________ it by all means yesterday. It goes without saying. 

+ would have done 

 will have done 

 will do 

 did 

Perfect& perfect continuous active 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  1 

Вес 2 

 

Her brother ___________ill before she came to visit him. 

+ had become 

 has become 

 become 

 became 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  1 

Вес 2 

 

I bought these shoes in the central department-store after I _________them on. 

+ had tried 

 tried 

 have tried 

 try 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  1 

Вес 2 

 

The train to St. Petersburg ________ when I came to the railway station. 

+ had left 

 have left 

 left 
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 leaves 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  1 

Вес 2 

 

The birthday party ___________ before they arrived. 

+ had started 

 has started 

 have started 

 started 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  1 

Вес 2 

 

Her friend had bought a new flat before she ______ there. 

+ got 

 had got 

 have got 

 has got 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  1 

Вес 2 

 

She _________________ since morning. 

+ has been writing 

 have been writing 

 writes 

 wrote 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  1 

Вес 2 

 

We ________________ready for the test for 2 hours when she comes to us. 

+ will have been getting 

 will have got 

 would have been getting 

 will get 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  1 

Вес 2 

 

We will have been getting ready for the test for 2 hours when she ________to us. 

+ comes 

 come 

 will have come 

 will come 
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Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  1 

Вес 2 

 

They _____________this problem for half an hour before I came. 

+ had been discussing 

 have been discussing 

 were discussing 

 discussed 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  1 

Вес 2 

 

They had been discussing this problem for half an hour before I_______. 

+ came 

 will come 

 will have come 

 would have come 

Indefinite/ continious active 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  2 

Вес 3 

 

We __________ three new people at the party. 

+ saw 

+ see 

 had seen 

 am seeing 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  2 

Вес 3 

 

I am speaking _______ you at the moment. 

+ to 

+ with 

 at 

 off 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  2 

Вес 3 

 

I was walking _______ the park when I suddenly saw a friend of mine with his new girl-friend. 

+ along 

+ in 

 away 
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 off 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  2 

Вес 3 

 

She is reading the introduction to our new textbook _______. 

+ now 

+ at the moment 

 at that time 

 tomorrow 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  2 

Вес 3 

 

It is raining_______. 

+ just now 

+ at this minute 

 today 

 just 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  2 

Вес 3 

 

I was writing English exercises in my copy-book _______ . 

+ at 10 

+ at that time yesterday 

 now 

 at the moment 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  2 

Вес 3 

 

Don’t bother us, please! We are so busy _______. 

+ now 

+ at this minute 

 usually 

 just 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  2 

Вес 3 

 

Look at these children: they are skating ________ 

+ at the moment 

+ at this moment 

 always 

 yesterday 
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Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  2 

Вес 3 

 

Have you been___________ 

+ to the cinema 

+ to Greece 

 in Greece 

 off 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  2 

Вес 3 

 

We were skating ___________. 

+ the whole day 

+ at 7 

 last week 

 today 

Passive voice 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  2 

Вес 3 

 

The article_________ by me. 

+ was translated 

+ will be translated 

 translated 

 translates 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  2 

Вес 3 

 

I__________ to the shop. 

+ was sent 

+ have been sent 

 have sent 

 is sent 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  2 

Вес 3 

 

He_________ a present at his birthday party. 

+ was given 

+ has been given 

 had been given 
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 have given 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  2 

Вес 3 

 

I _____________ for. 

+ was sent 

+  will be sent 

  will send 

  were sent 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  2 

Вес 3 

 

What_________? 

+ has been bought 

+  was bought 

  have been bought 

  were bought 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  2 

Вес 3 

 

The article __________________. 

+ is being translated 

+  was translated 

  is translating 

  were translated 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  2 

Вес 3 

 

She bought ______ lovely clothes. 

+ some 

+  nice 

  many 

  much 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  2 

Вес 3 

 

My friend ______ always ___________ to. 

+ is_____ listened 

+  was_____ listened 

  will_____ listened 

  were_____ listened 
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Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  2 

Вес 3 

 

These figures ______________ to. 

+ are referred 

+  were referred 

  are refered 

  were refered 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  2 

Вес 3 

 

The new film __________________. 

+ was discussed 

+  has been discussed 

  were being discussed 

  was discussing 

Modal verbs 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  2 

Вес 3 

 

Will you be able _______ in time? 

+ to come 

+  to arrive 

  of coming 

  of arriving 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  2 

Вес 3 

 

Can I ________? 

+ swim 

+  skate 

  to swim 

  to skate 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  2 

Вес 3 

 

You __________do this work today. 

+ needn’t 

+  can’t 

  didn’t 
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  wouldn’t 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  2 

Вес 3 

 

We_______ do this work ourselves. 

+ might 

+  may 

  can to 

  are 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  2 

Вес 3 

 

My colleague ________ work hard. 

+ could 

+  can 

  is 

  are to 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  2 

Вес 3 

 

I ___________ help you. 

+  should 

+  ought to 

  am able 

  am 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  2 

Вес 3 

 

He _______translate this difficult text without a dictionary. 

+ can 

+  could 

  ought 

  has 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  2 

Вес 3 

 

You_________ help everybody. 

+  can 

+  are able to 

  are able  

  ought 
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Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  2 

Вес 3 

 

She will be able________ 

+ to read 

+  to help 

  read 

  help 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  2 

Вес 3 

 

You __________ do it. 

+ can 

+  should 

  can to 

  should to 

Sequence of tenses 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  2 

Вес 3 

 

We ________that he lived there. 

+  knew 

+ know 

 knows 

 has known 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  2 

Вес 3 

 

We were sure that he _____a student. 

+ was 

+  had been 

  were 

  has been 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  2 

Вес 3 

 

Did he tell you when he_________? 

+ came 

+  would come 

  comes 
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  will come 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  2 

Вес 3 

 

They didn’t know who _______it. 

+ did 

+ had done 

 does 

 has done 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  2 

Вес 3 

 

Who told you that he____________. 

+ had come 

+  would come 

  has come 

  will come 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  2 

Вес 3 

 

My boss asked me when I _________to work. 

+ came 

+  had come 

  will come 

  come 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  2 

Вес 3 

 

They were asked which of them ______________ the work. 

+ had done 

+  would do 

  will do 

  do 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  2 

Вес 3 

 

They read in the article that it ___________. 

+ would rain 

+ d rain 

  will be rain 

  rain 
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Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  2 

Вес 3 

 

Ann asked Bob __________ her in the evening. 

+  to call 

+  not to call 

  call 

  call not 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  2 

Вес 3 

 

My group mates didn’t believe that I ____________.  

+ would come 

+  had come 

  will come 

  come 

Conditional sentences 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  2 

Вес 3 

 

If I don’t have breakfast at home, I____________ something to eat. 

+ will buy 

+  shall buy 

  will be buy 

  buy 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  2 

Вес 3 

 

If we ________ the first train, we will wait for the next one. 

+ do not get 

+  don’t get 

  won’t get 

  get 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  2 

Вес 3 

 

If I leave soon, I_________ there on time. 

+ ’ll get 

+  will get 

  get 
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  got 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  2 

Вес 3 

 

If you translate this article into Russian, I shall use it in my speech _____________ 

+ tomorrow 

+  in 3 days 

  yesterday 

  3 days ago 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  2 

Вес 3 

 

Where will they go, if the weather is fine__________? 

+ next week 

+  tomorrow 

  3 days ago 

  last week 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  2 

Вес 3 

 

Where would they go, if the weather were fine________? 

+ today 

+  now 

  yesterday 

  2 days ago 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  2 

Вес 3 

 

Where would they have gone, if the weather had been fine__________? 

+ yersterday 

+  last week 

  today 

  now 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  2 

Вес 3 

 

If it rains, we ___________at home 

+ will stay 

+  shall stay 

  stay 

  stays 
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Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  2 

Вес 3 

 

If it rained, we would stay at home__________. 

+ today 

+  tonight 

  yesterday 

  last month 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  2 

Вес 3 

 

If it had rained, we would have stayed at home___________ 

+ last month 

+ yesterday 

 today 

 now 

Perfect&perfect continuous active 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  2 

Вес 3 

 

The police stopped him because he __________ through a red traffic light. 

+ had driven 

+  ‘d driven 

  will drive 

  drive 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  2 

Вес 3 

 

After he ____________ his report, he faxed it to the head office. 

+ had finished 

+  ‘d finished 

  will finish 

  ‘d finish 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  2 

Вес 3 

 

We got there in time but our friends _______ there. 

+   weren’t  

+   were 

   have been 
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   haven’t been 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  2 

Вес 3 

 

The party had started ________ they arrived. 

+ when 

+  before 

  after 

  for 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  2 

Вес 3 

 

I have been reading this text ____________. 

+ since morning 

+  for 2 hours 

  2 days ago 

  yesterday 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  2 

Вес 3 

 

I didn’t do my homework because I__________ my books at home. 

+ ’d left 

+  had left 

  leave 

  ‘d leave 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  2 

Вес 3 

 

I was quite excited when the plane took off because I______ never ________ before. 

+ had flown 

+  ’d flown 

  ‘d fly 

  flew 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  2 

Вес 3 

 

He had been watching TV___________ before we came to him 

+ for long 

+  for the whole hour 

  since 

  for long time 
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Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  2 

Вес 3 

 

They will have been cooking ______________ before their guests come. 

+ since morning 

+ for 3 hours 

 3 o’clock 

 in morning 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  2 

Вес 3 

 

They will have read the political article _________________. 

+ by this time tomorrow 

+  by 3 

  at 3 

  next week 

Indefinite/ continuous active 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип 3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

They gave me and my friend a lift home. 

I met people  in the park. 

She was lying in bed   when she heard a noise downstairs. 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

She was reading the notes while she  heard a noise near her flat. 

I was walking along the street when I saw  a friend of mine. 

We were getting ready for the lesson when our teacher came in. 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

I was doing morning  exercises at that time yesterday. 

He was crossing the road in the wrong place when the car hit him. 

Look! My friend is walking with her dog. 
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Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

What are you doing  now? 

What was he doing  at 5 yesterday? 

 What will you be doing at 5 tomorrow? 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

Where does Kate usually go after lessons? 

Look at these children:  they are skating very well. 

Did you ski last Sunday? 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

When does your mother work? 

 He is working just now. 

It is raining now. 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

My friends and I usually  travel together. 

When she came into my office, I was  speaking on the phone. 

When he called me, I was traveling at that time. 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

I was at my summer cottage one afternoon sitting in 

front of the fire  

and watching the TV. 

Somebody rang the door bell. I wasn't expecting 

anyone,  

so I was quite surprised. 

I will waif for you  tomorrow. OK? 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 



 

 30 

Who were you talking  to when I met you? 

The two women were  talking like old friends 

Our teacher asked us to stop talking. 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

It will be  raining at this time tomorrow. 

It usually   rains here in autumn. 

Look! It is  raining now! 

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

These cars are  made in Korea. 

When are the documents given  to the married couple? 

Everyone was sent an invitation to the feast. 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

The house was   built last year. 

The house is  being built at the moment. 

The house has already   been built. 

Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

This book is  sold. 

This book is   being sold now. 

This book has   been sold today. 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

The doctor was sent  for. 

The boys were taken care  of. 

These figures were referred   to. 

Задание 

Порядковый номер задания 134  

Тип  3 
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Вес 5 

 

Соедините части предложений 

Fiat cars are   known all over the world. 

Hamburgers are eaten in many countries. 

MacDonald’s hamburgers  are sold in the whole world. 

Задание 

Порядковый номер задания 135  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

It was  done by my mother. 

It has already   been done by my mother. 

It will  have been done by her by 7. 

Задание 

Порядковый номер задания 136  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

Warm beds are  liked by cats.  

I am often invited to go to the park by my friends. 

The exam is being   taken by the students of our group just now. 

Задание  

Порядковый номер задания 137  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

The e-mail messages are   often written. 

He is  writing an e-mail message now. 

The e-mail message has just   been written. 

Задание 

Порядковый номер задания 138  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

At the station they will   be met by their friends. 

They are always  met by their friends. 

They have just   been met. 

Задание 

Порядковый номер задания 139  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

My question was  answered 5 minutes ago. 

My question is  being answered now. 

My question will  be answered in a week. 
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Modal verbs 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 140  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

Can you help  me with myEnglish? 

Will you be able to  do it in time? 

I needn’t use  this tape – recorder. 

Задание 

Порядковый номер задания 141  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

You needn’t do  this work today. I will do it myself. 

 They have to sign this  contract at the meeting. Everything will be fine! 

We might do this work  ourselves. 

Задание 

Порядковый номер задания 142  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

She must be  very busy. 

My colleague  could translate this difficult article. His English is perfect. 

May I use  your computer? 

Задание 

Порядковый номер задания 143  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

I can’t do it  myself. 

He can’t do it  himself. 

We can’t do it  ourselves. 

Задание 

Порядковый номер задания 144  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

We are to read books  in the evenings. 

I am to  cook dinner for my family. 

Pasta in Italy is to be eaten as a a starter. 

Задание 

Порядковый номер задания 145  

Тип  3 
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Вес 5 

 

Соедините части предложений 

Cereal should usually be eaten for breakfast. 

Soup should usually  be eaten in the afternoon. 

 I have to help   my brother. He is in trouble. 

Задание 

Порядковый номер задания 146  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

Although we quite like pasta,  we don’t have to eat it very often. 

I like salad with meat or fish  but my husband needn’t eat meat. 

We can   swim well. 

Задание 

Порядковый номер задания 147  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

The weather must   change. I hope. 

Do you have  to change your mind? 

She ought to   return books to the library. 

Задание 

Порядковый номер задания 148  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

I want  to swim in the swimming pool. 

I can  swim in the swimming pool. 

I  am to swim in the swimming pool at 5. 

Задание 

Порядковый номер задания 149  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

must должен, обязан 

can  мочь (физическая возможность) 

may  мочь (иметь разрешение) 

Sequence of tenses 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 150  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 
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We knew that he lived here 

We knew that he had lived here  2 years before. 

We knew that he would live here   in future. 

Задание 

Порядковый номер задания 151  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

I am sure he   is a student. 

I was sure he  was a student. 

I was sure he would  be a student soon. 

Задание 

Порядковый номер задания 152  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

He said it usually rained here in autumn. 

He said it was  raining at that time. 

He said it would   be raining from 3 till 4. 

Задание 

Порядковый номер задания 153  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

We didn’t know where our friends   went every evening. 

We didn’t know where our friends had   gone. 

We didn’t know where our friends would   go the next week. 

Задание 

Порядковый номер задания 154  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

She said that her friend  was a doctor. 

She said that her friend had  been a doctor before. 

She said that her friend would  become a doctor soon. 

Задание 

Порядковый номер задания 155  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

We didn’t know that you  worked there. 

We didn’t know that you were  working there at that time. 

We didn’t know that you had   worked there 2 years before. 

Задание 

Порядковый номер задания 156  

Тип  3 

Вес 5 
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Соедините части предложений 

I knew that   you were ill. 

I knew that you had  been ill a week before. 

I know  that you are ill. 

Задание 

Порядковый номер задания 157  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

My brother asked me  to play with him. 

My brother  asked me not to play with him. 

My brother asks me to   play with him. 

Задание 

Порядковый номер задания 158  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

Pete asks us if we  will go with him. 

Pete asked us if we  would go with him. 

Pete asked us if we   had gone to Moscow. 

Задание 

Порядковый номер задания 159  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

He asked me  to call him. 

He asked me not to  call him. 

He asked me if I had   called him. 

Conditional sentences 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 160  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

If you call me I’ll go to the cinema with you. 

If you called me I would go to the cinema with you. 

If you had called me yesterday I would have gone to the cinema with you. 

Задание 

Порядковый номер задания 161  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

If it rains we’ll stay at home. 
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If it rained we would stay at home. 

If it had rained yesterday we would have stayed at home. 

Задание 

Порядковый номер задания 162  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

We’ll read the article if we have time. 

We would read the article if we had time now. 

We would have read the article if we had had time yesterday. 

Задание 

Порядковый номер задания 163  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

I’ll be at home if you come. 

I would be at home if you came. 

I would have been at home 2 days ago if you had come. 

Задание 

Порядковый номер задания 164  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

If I watch TV this evening,  I will tell you. 

If I watched TV this evening, I would tell you. 

If I had watched TV that evening, I would have told you. 

Задание 

Порядковый номер задания 165  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

If I stay at home, I will do the ironing 

I would do the ironing if I stayed at home 

I would have done the ironing if I had stayed at home 

Задание 

Порядковый номер задания 166  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

We’ll have an accident  if you drive so fast. 

If they knew the answer,  they’d tell you. 

If someone at a party asked me,  I’d dance with her. 

Задание 

Порядковый номер задания 167  

Тип  3 

Вес 5 
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Соедините части предложений 

If I were you,  I’d take an umbrella. 

I’d travel abroad  if I had the money. 

If we do our homework, we’ll be  able to watch TV. 

Задание 

Порядковый номер задания 168  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

If I had more time,  I’d travel. 

If I want, I’ll do it myself. 

If it snows, I’ll put on my warm cap. 

Задание 

Порядковый номер задания 169  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

If he knew me better  he would help me. 

If he knows me better  he will help me. 

If he had known me better  he would have helped me. 

Perfect & perfect continuous active 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 170  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

It has already  rained today. 

It has been  raining since morning today. 

It   has stopped raining. 

Задание 

Порядковый номер задания 171  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

Have you ever  done such kind of work? 

Where have you been  sitting since morning? 

She will have done the work  by this time. 

Задание 

Порядковый номер задания 172  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

I’d cut my finger  so I went to the doctor. 

I’ve cut my finger.  Look! 



 

 38 

I will have  done everything by 6. 

Задание 

Порядковый номер задания 173  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

Her brother had become ill  before she got there. 

I bought these shoes after  I had tried them on. 

The train had left when the guard  blew his whistle. 

Задание 

Порядковый номер задания 174  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений  

He had decided to go to Moscow  before he called her. 

He will have packed his suitcase  before he calls a taxi. 

He has forgotten to take his  passport. 

Задание 

Порядковый номер задания 175  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

He has been putting his car to the garage  for 15 minutes. 

I didn’t do my homework  because I had left my books at home. 

The children will have come to the cinema  by 4. 

Задание 

Порядковый номер задания 176  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

It has already   rained. 

It has been  raining since morning. 

We have  seen Mary today. 

Задание 

Порядковый номер задания 177  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

Our students will have passed  the exams by February. 

They promised that they would have arrived by the end of the week. 

They haven’t  decided it yet. 

Задание 

Порядковый номер задания 178  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 
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They invited us to the show which we had already seen. 

We haven’t  come yet. 

I had met him   by that time. 

Задание 

Порядковый номер задания 179  

Тип  3 

Вес 5 

 

Соедините части предложений 

They have just  had dinner. 

They are having  dinner now. 

They usually have  dinner at 2. 

Indefinite/ continuous active 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 180  

Тип  4 

Вес 8 

 

We are listening ___ the radio now. 

to 

Задание 

Порядковый номер задания 181  

Тип  4 

Вес 8 

 

What ________ you doing now? 

are 

Задание 

Порядковый номер задания 182  

Тип  4 

Вес 8 

 

We were relaxing in the park ______ that moment. 

at 

Задание 

Порядковый номер задания 183  

Тип  4 

Вес 8 

 

The girl is  playing ________ her cat. 

with 

Задание 

Порядковый номер задания 184  

Тип  4 

Вес 8 

 

He was ringing me _____ at 7. 

up 
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Задание 

Порядковый номер задания 185  

Тип  4 

Вес 8 

 

They are waiting _____ us now. We must hurry. 

for 

Задание 

Порядковый номер задания 186  

Тип  4 

Вес 8 

 

Who are you listening ______? 

to 

Задание 

Порядковый номер задания 187  

Тип  4 

Вес 8 

 

Look ______ these children : they are skating. 

at 

Passive voice 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 188  

Тип  4 

Вес 8 

 

What can be relied_____? 

on 

Задание 

Порядковый номер задания 189  

Тип  4 

Вес 8 

 

These cars are made ______Japan.  

in 

Задание 

Порядковый номер задания 190  

Тип  4 

Вес 8 

 

What is given ______ the married couple? 

to 

Задание 

Порядковый номер задания 191  

Тип  4 

Вес 8 
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The bridge is  built the moment. 

at 

Задание 

Порядковый номер задания 192  

Тип  4 

Вес 8 

 

The bridge is being built _____at  moment. 

the 

Задание 

Порядковый номер задания 193  

Тип  4 

Вес 8 

 

Everyone in the village is invited ______ the feast. 

to 

Задание 

Порядковый номер задания 194  

Тип  4 

Вес 8 

 

The house is being built at _____ moment. 

the 

Задание 

Порядковый номер задания 195  

Тип  4 

Вес 8 

 

The letter was written ______ a pencil. 

with 

Задание 

Порядковый номер задания 196  

Тип  4 

Вес 8 

 

The letter was written _____ a boy. 

by 

Задание 

Порядковый номер задания 197  

Тип  4 

Вес 8 

 

What cars are made _____ Italy. 

in 

Modal verbs 
Тип Группа 

Вес 12 
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Задание 

Порядковый номер задания 198  

Тип  4 

Вес 8 

 

He must come ______ time. 

in 

Задание 

Порядковый номер задания 199  

Тип  4 

Вес 8 

 

We have _____ translate this article in time. 

to 

Задание 

Порядковый номер задания 200  

Тип  4 

Вес 8 

 

My groupmate is_______ arrive at noon. 

to 

Задание 

Порядковый номер задания 201  

Тип  4 

Вес 8 

 

 My groupmate is to arrive _____ noon. 

at 

Задание 

Порядковый номер задания 202  

Тип  4 

Вес 8 

 

She must _____ very busy. 

be 

Задание 

Порядковый номер задания 203  

Тип  4 

Вес 8 

 

You ought ______ respect her age. 

to 

Задание 

Порядковый номер задания 204  

Тип  4 

Вес 8 

 

The train was _____arrive at 7 p.m. yesterday. 

to 
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Задание 

Порядковый номер задания 205  

Тип  4 

Вес 8 

 

He must ___ taken to hospital. 

be 

Задание 

Порядковый номер задания 206  

Тип  4 

Вес 8 

 

Who has_____ write this introduction? 

to 

Sequence of tenses 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 207  

Тип  4 

Вес 8 

 

He said he_______ been a doctor. 

had 

Задание 

Порядковый номер задания 208  

Тип  4 

Вес 8 

 

We knew the test _______ be difficult. 

would 

Задание 

Порядковый номер задания 209  

Тип  4 

Вес 8 

 

We knew the test would _____ difficult. 

be 

Задание 

Порядковый номер задания 210  

Тип  4 

Вес 8 

 

My friend informed me that she would call me _____the evening. 

in 

Задание 

Порядковый номер задания 211  

Тип  4 

Вес 8 
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We saw they_______ looking at us. 

were 

Задание 

Порядковый номер задания 212  

Тип  4 

Вес 8 

 

We saw they were looking ____ us. 

at 

Задание 

Порядковый номер задания 213  

Тип  4 

Вес 8 

 

We didn’t know who they were listening______. 

to 

Задание 

Порядковый номер задания 214  

Тип  4 

Вес 8 

 

I was sure that he was fond of listening _____ music. 

to 

Задание 

Порядковый номер задания 215  

Тип  4 

Вес 8 

 

I was sure that he was fond ____listening to music. 

of 

Задание 

Порядковый номер задания 216  

Тип  4 

Вес 8 

 

He suggested us to rely______ these figures. 

on\upon 

Conditional sentences 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 217  

Тип  4 

Вес 8 

 

If I do well ___ my exams, I will be pleased. 

in 
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Задание 

Порядковый номер задания 218  

Тип  4 

Вес 8 

 

If I do well in my exams, I will _____ pleased. 

be 

Задание 

Порядковый номер задания 219  

Тип  4 

Вес 8 

 

If I do not have breakfast ____ home, I will buy something to eat. 

at 

Задание 

Порядковый номер задания 220  

Тип  4 

Вес 8 

 

If we do not get the first train, we will wait ____ the next one. 

for 

Задание 

Порядковый номер задания 221  

Тип  4 

Вес 8 

 

If we stay a little longer, we’ll find _____ what has happened. 

out 

Задание 

Порядковый номер задания 222  

Тип  4 

Вес 8 

 

If I lost my job, I would look ____ another one. 

for 

Задание 

Порядковый номер задания 223  

Тип  4 

Вес 8 

 

If you find this article, I shall use it _____ my speech. 

in 

Задание 

Порядковый номер задания 224  

Тип  4 

Вес 8 

 

If I were you, I would help______ you. 

- 
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Задание 

Порядковый номер задания 225  

Тип  4 

Вес 8 

 

He would ring me ____ if he returned home. 

up 

Задание 

Порядковый номер задания 226  

Тип  4 

Вес 8 

 

If you rely ____ him, follow his advice. 

on 

Perfect & perfect continous active 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 227  

Тип  4 

Вес 8 

 

I am sure he will ______ done everything by this time tomorrow. 

have 

Задание 

Порядковый номер задания 228  

Тип  4 

Вес 8 

 

I am sure he will have done everything _____ this time tomorrow. 

by 

Задание 

Порядковый номер задания 229  

Тип  4 

Вес 8 

 

I hope the text will have _______ sent by the appointed time. 

been 

Задание 

Порядковый номер задания 230  

Тип  4 

Вес 8 

 

I hope the text will have been sent ______ the appointed time. 

by 

Задание 

Порядковый номер задания 231  

Тип  4 

Вес 8 
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She has______ translating these exercises since morning. 

been 

Задание 

Порядковый номер задания 232  

Тип  4 

Вес 8 

 

She has been translating this text_______ the time she came home. 

since 

Задание 

Порядковый номер задания 233  

Тип  4 

Вес 8 

 

My parents had been having _____rest for 3 days before I came to them. 

a 

Задание 

Порядковый номер задания 234  

Тип  4 

Вес 8 

 

My parents had ________having a rest for 3 days before I came to them. 

been 

Задание 

Порядковый номер задания 235  

Тип  4 

Вес 8 

 

My parents had been having a rest for 3 days before I came ____ them. 

to 

Задание 

Порядковый номер задания 236  

Тип  4 

Вес 8 

 

At first they had decided to go to the south, and then they changed ___ minds. 

their 

Indefinite & continuous active 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 237  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) I was falling down when I was running through the park. 

В) I saw three people in the garden. 

+ А - нет, В - да  
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 А - нет, В - нет 
 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 238  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) We were having dinner when they were arriving. 

В) She was lying in bed when she heard a noise downstairs. 

+ А - нет, В - да  
 А - нет, В - нет 
 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 239  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) What you do now? 

В) I am washing dishes now. 

+ А - нет, В - да  
 А - нет, В - нет 
 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 240  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) Look at these children: they are skating very well. 

В) You skate last Sunday? 

+ А - да,  В - нет  
 А - нет, В - да 
 А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 241  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) Where your brother work? 

В) Why they working at 5? 

 А - да,  В - нет  
 А - нет, В - да 
 А - да,  В - да 

+ А - нет, В - нет 
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Задание 

Порядковый номер задания 242  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) They were traveling in France at that time. 

В) It will be raining at this time tomorrow. 

 А - да,  В - нет  
 А - нет, В - да 

+ А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 243  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) When he was getting sunstroke, he was playing tennis. 

В) He took an exam from 3 till 4. 

 А - да,  В - нет  
 А - нет, В - да 
 А - да,  В - да 

+ А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 244  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) Ann was standing near the fence now. 

В) They will come to us soon. 

 А - да,  В - нет  
+ А - нет, В - да 

 А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 245  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) I was waiting for Tom at that time. 

В) He is reading an English article at the moment. 

 А - да,  В - нет  
 А - нет, В - да 

+ А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 246  

Тип  6 

Вес 9 
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Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) What song was you singing when we came? 

В) What will you doing at 10? 

 А - да,  В - нет  
 А - нет, В - да 
 А - да,  В - да 

+ А - нет, В - нет 

Passive voice 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 247  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) These letters were written by her. 

В) This letters were written by her. 

+ А - да,  В - нет  
 А - нет, В - да 
 А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 248  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) Most of the work has been done by my friend. He is rather hardworking. 

В) Most of the food is prepared by a friends and relatives. 

+ А - да,  В - нет  
 А - нет, В - да 
 А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 249  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) The banners were hung the city. 

В) More coffee is drunk in Italy than in our country. 

 А - да,  В - нет  
+ А - нет, В - да 

 А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 250  

Тип  6 

Вес 9 
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Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) Have you been called today? 

B) He was send. 

+ А - да,  В - нет  
 А - нет, В - да 
 А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 251  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) The bridge over the river is being built at the moment. 

B) The bridge was being built when I came there for the first time. 

 А - да,  В - нет  
 А - нет, В - да 

+ А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 252  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) He will operated on soon.   

 В) The doctor has been sent for. 

 А - да,  В - нет  
+ А - нет, В - да 

 А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 253  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) IBM computers are sold all over the world . 

В) Computers are used everywhere. 

 А - да,  В - нет  
 А - нет, В - да 

+ А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 254  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) He is always listened to. 

 В) Bob is always taken care. 

+ А - да,  В - нет  
 А - нет, В - да 
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 А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 255  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) This game is played everywhere. 

В) This game is been played now. 

+ А - да,  В - нет  
 А - нет, В - да 
 А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 256  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) Most churches are decorated with flowers for Easter Sunday  

В) This book isn’t sold somewhere. 

+ А - да,  В - нет  
 А - нет, В - да 
 А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Modal verbs 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 257  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) I can’t find my book somewhere. 

В) He can’t walk very well. He is still small. 

 А - да,  В - нет  
+ А - нет, В - да 

 А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 258  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) Are you be able go there? 

В) We have to do it ourselves. 

 А - да,  В - нет  
+ А - нет, В - да 
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 А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 259  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) The child was very ill. He had to be taken to hospital at once. 

В) She has do all be herself. Nobody will help her. 

+ А - да,  В - нет  
 А - нет, В - да 
 А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 260  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) We had to walk because the road was very bad. 

В) They are able be in time. 

+ А - да,  В - нет  
 А - нет, В - да 
 А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 261  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) We are to go there. Everybody is sure of it. 

В) They aren’t’ allowed to come so late. Their parents worry about them greatly. 

 А - да,  В - нет  
 А - нет, В - да 

+ А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 262  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) You shouldn’t to eat much bread and butter. 

В) You needn’t do it. I will do it myself. 

 А - да,  В - нет  
+ А - нет, В - да 

 А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 263  
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Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) He can swim well. 

В) At what time is the train to arrive? 

+ А - да,  В - нет  
 А - нет, В - да 

 А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 264  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) He might to do this work himself. 

В) He ought translate it himself. Don’t help him! 

 А - да,  В - нет  
 А - нет, В - да 
 А - да,  В - да 

+ А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 265  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) My group mate is allowed to work after the Institute.. 

 В) May I use your computer? 

 А - да,  В - нет  
 А - нет, В - да 

+ А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 266  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) I may use your computer? 

В) We might do this work yourselves. 

 А - да,  В - нет  
 А - нет, В - да 
 А - да,  В - да 

+ А - нет, В - нет 

Sequence of tenses 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 267  
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Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) He said the weather would be nice. 

В) We knew he is here. 

+ А - да,  В - нет  
 А - нет, В - да 
 А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 268  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) John informed us read the notes. 

В) John informed us to read the notes. 

 А - да,  В - нет  
+ А - нет, В - да 

 А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 269  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) They invited us to come. 

В) They invited us not to come. 

 А - да,  В - нет  
 А - нет, В - да 

+ А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 270  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) Ann was sure that she had done everything correctly. 

В) He wanted to know if the experiment is correct. 

+ А - да,  В - нет  
 А - нет, В - да 
 А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 271  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) My colleagues was interested if I was there. 
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В) They wondered if it was raining at the moment. 

 А - да,  В - нет  
+ А - нет, В - да 

 А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 272  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) The teacher asked the students if they were ready for the test. 

В)  The teacher asked the students if were they ready for the test. 

+ А - да,  В - нет  
 А - нет, В - да 
 А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 273  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) The students didn’t know whose books those were. 

В) He wanted to know if those figures were often referred to. 

 А - да,  В - нет  
 А - нет, В - да 

+ А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 274  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) We wanted to hope that everything would be fine. 

В) We wanted to hope that everything will be fine. 

+ А - да,  В - нет  
 А - нет, В - да 
 А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 275  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) We learned that he had played the computer games the day before. 

В) They promised to visit us at the weekend. 

 А - да,  В - нет  
 А - нет, В - да 

+ А - да,  В - да 
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 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 276  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) He suggested all of us to go to the theatre. 

В) Nick promised do experiments in time. 

+ А - да,  В - нет  
 А - нет, В - да 
 А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Conditional sentences 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 277  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) I’d come with you if I had time. 

B) If I were you, I take an umbrella. 

+ А - да,  В - нет  
 А - нет, В - да 
 А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 278  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) If they knew the answer, they tell you. 

B) If they knew the answer, they’d tell you. 

 А - да,  В - нет  
+ А - нет, В - да 

 А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 279  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) If you translate this article into German, I shall(will) use it in my report. 

B) If she was in St. Petersburg now, she will meet you at the railway station.  

+ А - да,  В - нет  
 А - нет, В - да 
 А - да,  В - да 
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 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 280  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) If I’ll leave soon, I’ll get there on time. 

B) If I leave soon, I’ll get there on time.  

 А - да,  В - нет  
+ А - нет, В - да 

 А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 281  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) If I were you, I would go there by all means. 

В) I would do it if you wanted. 

 А - да,  В - нет  
 А - нет, В - да 

+ А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 282  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) If the weather is fine, we will go to the forest. 

В) If the weather were fine, we would go to the forest. 

 А - да,  В - нет  
 А - нет, В - да 

+ А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 283  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) If they had had some free time, they would translated it in time. 

В) I will do it if I want. 

 А - да,  В - нет  
+ А - нет, В - да 

 А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 284  

Тип  6 
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Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) If we like the car, we’ll buy it. 

B) If we’ll like the car, we’ll buy it. 

+ А - да,  В - нет  
 А - нет, В - да 
 А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 285  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) If it doesn’t rain, we’ll come to you. 

В) If it doesn’t rain, we came to you. 

+ А - да,  В - нет  
 А - нет, В - да 
 А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 286  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) If she was here, she would meet you. 

B) If she were here, she would meet you. 

 А - да,  В - нет  
+ А - нет, В - да 

 А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Perfect & perfect continuous active 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 287  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) What happened after he had left the boat? 

В) What did he do after he had entered the West? 

 А - да,  В - нет  
 А - нет, В - да 

+ А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 288  

Тип  6 
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Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) He gave us the book which we had just read. 

В) Why did the man decide go to England? 

+ А - да,  В - нет  
 А - нет, В - да 
 А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 289  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) He has been solving the problem all day long. 

В) We came into the hall after the film had already started. 

 А - да,  В - нет  
 А - нет, В - да 

+ А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 290  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) He had spent most of his money by the time he got to England. 

В) They have already have dinner. 

+ А - да,  В - нет  
 А - нет, В - да 
 А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 291  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) It has been raining for morning. 

В) We have invited them to visit us in summer. 

 А - да,  В - нет  
+ А - нет, В - да 

 А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 292  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) We knew him well. 

В) The police stoped him. 
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+ А - да,  В - нет  
 А - нет, В - да 
 А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 293  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) Why haven’t you done all the exercises? You are not ready for the lesson. 

В) My friends will have prepared for the test by the end of the week. 

 А - да,  В - нет  
 А - нет, В - да 

+ А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 294  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) He didn’t told anybody where he was going. 

В) He didn’t tell anybody where he was going. 

 А - да,  В - нет  
+ А - нет, В - да 

 А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 295  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) Do you know where he has gone? 

В) It has already rained today, has it? 

+ А - да,  В - нет  
 А - нет, В - да 
 А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 296  

Тип  6 

Вес 9 

 

Верна ли грамматическая конструкция в данных предложениях? 

А) He left the boat after he had heard a loud noise. 

В) He wanted to know where he had bought that coat. 

 А - да,  В - нет  
 А - нет, В - да 

+ А - да,  В - да 

 А - нет, В - нет 

Разработчик: Багдасарян В.Р., к.фил.н. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 общаться письменно и устно на иностранном 

языке на повседневные и профессиональные 

темы; 

 переводить (со словарем) иностранные 

тексты учебной направленности; 

 постоянно проводить самокоррекцию речи, 

совершенствовать свою устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас; 

 вводить и изменять тему, корректно 

выражать собственное мнение; обобщать, делать 

выводы, суммировать сказанное; 

 инициировать внимание собеседника, 

оценивать показатели внимания собеседника к 

собственной речи; поощрять собеседника к 

продолжению речи; корректно прерывать 

собеседника, подталкивать его к смене темы; 

 воспринимать эмоциональные оценки 

собеседника (симпатию, расположение, интерес, 

огорчение, заинтересованность, сожаление и 

под.); 

 воздействовать на собеседника: предлагать 

помощь, содействие, совет; высказывать 

предостережение и поощрение к действию; 

предлагать помощь, принимать предложения; 

давать однозначные или уклончивые ответы; 

 понимать аутентичную спонтанную 

монологическую и диалогическую речь, в 

состоянии извлечь из нее основную идею, 

логическую структуру высказывания и наиболее 

важные детали и адекватно реагировать на 

обращенный к ним текст; 

 владеть подготовленной и неподготовленной 

монологической и диалогической речью всех 

типов (сообщение, доклад, беседа, дискуссия, 

спор интервью);  

 владеть следующими композиционными 

формами речи: описанием, повествованием, 

рассуждением, доказательством;  

 владеть следующими видами дискурса: 

характеристика, определение, объяснение, 

сравнение, оценка, интерпретация, 

комментирования, резюме, аргументация; 

 владеть основными видами чтения: чтением, 

направленным на понимание основного 

содержания текста; чтением, имеющим целью 

максимально точное и адекватное понимание 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Электронный экзамен  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

текста с установкой на наблюдение за 

языковыми явлениями; чтением, направленным 

на быстрое нахождение определенной 

информации. 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

Усвоенные знания: 

 лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 речевые жанры различных сфер общения; 

нормы этикета в устном и письменном общении; 

 синонимичные грамматические конструкции 

и контекстуальные и стилистические условия их 

использования; 

 правила оформления письменных текстов. 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Звуки немецкого языка. 

2. Особенности гласных и согласных звуков немецкого языка. 

3. Правила чтения отдельных буквосочетаний. 

4. Интонация в немецких словах и фразах. 

5. Любимый вид спорта. 

6. Склонение имен существительных. 

7. Великие спортсмены Германии и России. 

8. Отрицание nicht. 
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9. Проблемы взаимопонимания поколений в семье 

10. Трудности межличностного общения 

11. Многодетная семья: «за» и «против» 

12. Жить в большом городе или на природе: «за» и «против» 

13. Использование пассивных конструкций в немецком языке 

14. Пассивные конструкции с модальными глаголами 

15. Использование инфинитива пассива 

16. Какую роль играет Partizip II в немецкой грамматике 

17. Сравнение причастных оборотов в русском языке и причастных конструкций в 

немецком языке 

18. Сравнение деепричастных оборотов в русском языке и причастных конструкций 

в немецком языке 

19. Стилистические свойства немецкой научной речи 

20. Средства выражения желательности в русском и немецком языках 

21. Средства выражения уверенности и неуверенности в русском и немецком 

языках 

22. Средства выражения возможности в русском и немецком языках 

23. Конъюнктив в простом предложении 

24. Профессии в современной медицине 

25. Почему важно заниматься наукой 

26. Профессия ученого: «за и против» 

27. Профессии социальной сферы 

28. Профессии в современной инженерии 

29. Технические университеты Германии 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Задание                        

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Meine Freunde Uta und Jörg wohnen ______ 

 und arbeiten in Wien. 

 das heißt den jungen Wein. 

 von der Oper bis zum Kabarett. 

 bei meinen Freunden. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Ich wohne privat, ________ 

 bei meinen Freunden. 

 und arbeiten in Wien. 

 das heißt den jungen Wein. 

 von der Oper bis zum Kabarett. 
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Задание                        

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: In Wien gibt es  auch viele Kinos und Theater: _______ 

 von der Oper bis zum Kabarett. 

 bei meinen Freunden. 

 und arbeiten in Wien. 

 das heißt den jungen Wein. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Und natürlich gibt es berühmten Wein, den Heurigen, _______ 

 das heißt den jungen Wein. 

 von der Oper bis zum Kabarett. 

 bei meinen Freunden. 

 und arbeiten in Wien. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Die Parks und Garten in Wien und um Wien herum ______ 

 sind gemütlich und schön. 

 aber nicht platt und nicht eben. 

 haben nach einem passenden Grundstück gesucht. 

 wo wir richtig fischen können. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Also haben meine Eltern und ich nun ein kleines Paradies, ______ 

 wo wir gerne arbeiten. 

 der Vatter kümmert sich um Obst und Gemüse. 

 trinken Tee und sehen auf die Sterne. 

 Wasserpflanzen wachsen und keine Fische leben. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 
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Продолжите предложение: Auf einer Terrasse haben wir einen kleinen Teich, wo _______ 

 Wasserpflanzen wachsen und keine Fische leben. 

 wo wir gerne arbeiten. 

 der Vatter kümmert sich um Obst und Gemüse. 

 trinken Tee und sehen auf die Sterne. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Die Arbeiter können mit dieser Arbeit in zwei Tagen … sein. 

 fertig 

 brauchst 

 helfen 

 bereit 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Gehört diese Puppe ______ Tochter? – Ja, sie gehört ihr. 

 deiner 

 deine 

 deinem 

 deinen 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Macht Englisch deinem Freund Spaß? - Natürlich macht es ______ 

Spaß. 

 ihm 

 ihn 

 ihr 

 ihnen 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Hamburg ist ein Stadtstaat, das heißt, es ist nicht nur eine_____, 

sondern auch ein Land. 

 Stadt 
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 Venedig 

 Bürgermeister 

 Hamburg 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Die Bundesrepublik Deutschland hat 16 Bundesländer, und _______ 

ist eins davon.  

 Hamburg 

 Stadt 

 Venedig 

 Bürgermeister 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Der Hamburger _______ ist gleichzeitig einer von den 16 

Ministerpräsidenten. 

 Bürgermeister 

 Hamburg 

 Stadt 

 Venedig 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Hamburg ist eine Stadt mit viel Wasser. Es gibt zwei Flüsse (die Elbe 

und die Alster), mehr Kanäle als in ______ und 2125 Brücken. 

 Venedig 

 Bürgermeister 

 Hamburg 

 Stadt 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Im Hamburger _______ arbeiten 80 000 Menschen. Hier kommen im 

Jahr etwa 20 000 Schiffe an und bringen 60 Millionen Tonnen Ware. 

 Hafen 

 Schiffsverkehr 
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 Kunstgalerien 

 Zeitungen 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Ein paar ______ weiter erhebt sich die Turmruine von St. Nikolai. 

Hier, am Hopfenmarkt, steht auch noch ein alter Marktbrunnen.  

 Schritte 

 Verbindung 

 Brücke 

 Börse 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Zu beiden _______ des Nikolaifleets sehen Sie restaurierte alte 

Speicher und Kaufmannshäuser.  

 Seiten 

 Backsteinbauten 

 Turm 

 Richtung 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Der große Komplex roter ______ jenseits des Zollkanals ist die 

Freihafen-Speicherstadt. 

 Backsteinbauten 

 Seiten 

 Richtung 

 Turm 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Der barocke ______ von St. Katharinen am Zollkanal gilt als einer der 

schönsten Kirchtürme Norddeutschlands. 

 Turm 

 Richtung 

 Seiten 
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 Backsteinbauten 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Setzen Sie den Rundgang in _______ Jungfernstieg fort. Hier wurde 

die älteste Ruine der Stadt freigelegt. 

 Richtung 

 Turm 

 Backsteinbauten 

 Seiten 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выберите верный ответ на вопрос: Warum vergleicht man Hamburg mit Venedig? 

 Es gibt zwei Flüsse (die Elbe und die Alster), mehr Kanäle als in Venedig und 2125 

Brücken. 

 Hamburger Zeitungen liest man überall in der Bundesrepublik. Am bekanntesten sind: 

die “Bild-Zeitung” (5 Millionen Exemplare pro Tag), die „Zeit”, der „Stern”, der 

„Spiegel” und „Hör zu”. 

 Hamburg ist auch eine Kulturmetropole: es gibt 20 Museen, 17 Theater, 60 

Kunstgalerien und fast 100 Kinos. 

 Der Schiffsverkehr und die Industrie werden immer größer, deshalb werden die Elbe 

und die Nordsee immer schmutziger. 

Задание                        

Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выберите верный ответ на вопрос: Warum gilt Hamburg als eine Pressemetropole? 

 Hamburger Zeitungen liest man überall in der Bundesrepublik. Am bekanntesten sind: 

die “Bild-Zeitung” (5 Millionen Exemplare pro Tag), die „Zeit”, der „Stern”, der 

„Spiegel” und „Hör zu”. 

 Es gibt zwei Flüsse (die Elbe und die Alster), mehr Kanäle als in Venedig und 2125 

Brücken. 

 Der Schiffsverkehr und die Industrie werden immer größer, deshalb werden die Elbe 

und die Nordsee immer schmutziger. 

 Hamburg ist auch eine Kulturmetropole: es gibt 20 Museen, 17 Theater, 60 

Kunstgalerien und fast 100 Kinos. 

Задание                        

Порядковый номер задания 23  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выберите верный ответ на вопрос: Warum darf man Hamburg mit Recht eine 
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Kulturmetropole nennen? 

 Hamburg ist auch eine Kulturmetropole: es gibt 20 Museen, 17 Theater, 60 

Kunstgalerien und fast 100 Kinos. 

 Der Schiffsverkehr und die Industrie werden immer größer, deshalb werden die Elbe 

und die Nordsee immer schmutziger. 

 Es gibt zwei Flüsse (die Elbe und die Alster), mehr Kanäle als in Venedig und 2125 

Brücken. 

 Hamburger Zeitungen liest man überall in der Bundesrepublik. Am bekanntesten sind: 

die “Bild-Zeitung” (5 Millionen Exemplare pro Tag), die „Zeit”, der „Stern”, der 

„Spiegel” und „Hör zu”. 

Задание                        

Порядковый номер задания 24  

Тип  1 

Вес 2 

 

Замените выделенные слова на синонимы: Die Innenstadt von Hamburg wurde im Zweiten 

Weltkrieg fast völlig zerstört. 

 in Schutt und Asche gelegt. 

 auf dem Gebiet 

 verknüpft. 

 erscheint 

Задание                        

Порядковый номер задания 25  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Vom Jungfernstieg bummeln Sie durch die Alsterarkaden. Sie blicken 

über die kleine Alster auf das _______.  

 Rathaus 

 Kirche 

 auf dem Gebiet 

 Seehäfen 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Über den Großneumarkt auf dem _______ erreichen Sie eine 

althamburgische “Milieu-Insel” in der Peterstraße.  

 Hinweg 

 Rathaus 

 Seehäfen 

 Kirche 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес 2 
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Вставьте нужное слово: Dann überqueren Sie bei der ________ St. Michaelis die Ost-West-

Straße und gehen dann an idyllischen Kammeramtswohnungen von 1676 vorbei. 

 Kirche 

 Seehäfen 

 Rathaus 

 Hinweg 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 28  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Hamburg ist einer der größten _______ in Europa.  

 Seehäfen 

 Kirche 

 Sachsen 

 Rathaus 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 29  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Es liegt zwar nicht direkt am Meer, sondern an einem ______, an der 

Elbe.  

 Fluss 

 Nordsee 

 Seeschiff 

 Flugzeug 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 30  

Тип  1 

Вес 3 

 

Вставьте нужное слово: Sie fließt 110 Kilometer weiter nördlich in die ______.  

 Nordsee 

 Fluss 

 Flugzeug 

 Seeschiff 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 31  

Тип  1 

Вес 2 

 

Продолжите предложение: Alle Autobahnen zwischen Skandinavien und Mittel- und 

Westeuropa ________ 

 führen durch Hamburg. 
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 auf dem Flughafen Fuhlsbüttel. 

 Hamburger Hafen vorbei nach Dänemark. 

 und ins Stadtzentrum fahren. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 32  

Тип  1 

Вес 3 

 

Продолжите предложение: So können Sie direkt in den Hamburger Hafen ________ 

 und ins Stadtzentrum fahren. 

 führen durch Hamburg. 

 auf dem Flughafen Fuhlsbüttel. 

 Hamburger Hafen vorbei nach Dänemark. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 33  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Die A7 zum Beispiel kommt von Süddeutschtand und geht direkt 

am Containerzentrum im _________ 

 Hamburger Hafen vorbei nach Dänemark. 

 und ins Stadtzentrum fahren. 

 führen durch Hamburg. 

 auf dem Flughafen Fuhlsbüttel. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 34  

Тип  1 

Вес 2 

 

Продолжите предложение: Täglich landen in Hamburg ungefähr 139 Linienflugzeuge _______ 

 auf dem Flughafen Fuhlsbüttel. 

 Hamburger Hafen vorbei nach Dänemark. 

 und ins Stadtzentrum fahren. 

 führen durch Hamburg. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 35  

Тип  1 

Вес 1 

 

Diese Stadt ist die deutsche Hauptstadt und gleichzeitig ein Bundesland. 

 Berlin 

 Bonn 

 Köln 

 Düsseldorf 
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Задание                        

Порядковый номер задания 36  

Тип  1 

Вес 1 

 

1871 wurde Berlin Hauptstadt ________________. 

 des neugegründeten Deutschen Reichs 

 Preußens 

 Brandenburgs 

 Sachsen 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 37  

Тип  1 

Вес 2 

 

Nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs wurde Berlin in _____ Sektoren aufgeteilt. 

 vier 

 zwei 

 drei 

 sechs 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 38  

Тип  1 

Вес 2 

 

Am 13. August 1961 errichtete die DDR die ______, die am 9. November 1989 fiel. 

 Mauer 

 Reichstag 

 Brandenurger Tor 

 Schloß 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 39  

Тип  1 

Вес 1 

 

Weltberühmt sind die Straßen Kuhrfürsterdamm und  

 Unter-den-Linden 

 Mauerstraß 

 Reichstagsplatz 

 Sanssouci 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 40  

Тип  1 

Вес 2 
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Вставьте нужное слово (нужные слова): Am 3. Oktober 1990 wurden Berlin-Ost und Berlin-

West ______________. 

 vereinigt 

 Sperrstunde 

 spielte 

 Bündnissysteme 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 41  

Тип  1 

Вес 2 

 

Продолжите предложение: Das Reisebüro lädt uns zu einer Stadtrundfahrt ein. Während der 

Stadtrundfahrt besichtigen Sie ________ 

 viele Sehenswürdigkeiten. 

 durch die Stadt bummeln. 

 das Herzstück seiner Hauptstadt. 

 berichtet uns. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 42  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Diese Information erweitert unseren Gesichtskreis und ________ 

 berichtet uns. 

 viele Sehenswürdigkeiten. 

 durch die Stadt bummeln. 

 das Herzstück seiner Hauptstadt. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 43  

Тип  1 

Вес 2 

 

Продолжите предложение: Im Stadtführer steht die Information über alle Sehenswürdigkeiten, 

über historische Bauten, ______ 

 über Museen, Theater usw. 

 Sie vorbeigehen. 

 durch die Stadt zu bummeln. 

 nie gewesen ist. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 44  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Viele ziehen vor, die neue Stadt nach _______ 
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 einem Stadtführer zu besichtigen. 

 über Museen, Theater usw. 

 nie gewesen ist. 

 durch die Stadt zu bummeln. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 45  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Aber auf solche Weise gelingt es nicht, die Geschichte _________ 

 der Stadt kennenzulernen. 

 einem Stadtführer zu besichtigen. 

 über Museen, Theater usw. 

 nie gewesen ist. 

 

Тема 2. Научно-технический прогресс. Современное общество и его проблемы 

Задание                        

Порядковый номер задания 46  

Тип  1 

Вес 1 

 

Подберите реплику-ответ: Und wie kommen wir dorthin? 

 Von hier aus müssen wir nach Erfurt oder Eisenach und dann weiter nach München. 

 Zuerst müssen wir uns entscheiden, ob wir ins Wettersteingebirge oder an den 

Chiemsee fahren. 

 Das ist ein Schloss, das für den bayerischen König Ludwig gebaut wurde. 

 Oberammergau ist ein Ort, in dem alle zehn Jahre ein großes Theaterspiel über Jesus 

Christus aufgeführt wird. Diese Spiele heißen Passionsspiele. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 47  

Тип  1 

Вес 1 

 

Подберите реплику-ответ: Und was für ein Ort ist Oberammergau? 

 Oberammergau ist ein Ort, in dem alle zehn Jahre ein großes Theaterspiel über Jesus 

Christus aufgeführt wird. Diese Spiele heißen Passionsspiele. 

 Von hier aus müssen wir nach Erfurt oder Eisenach und dann weiter nach München. 

 Zuerst müssen wir uns entscheiden, ob wir ins Wettersteingebirge oder an den 

Chiemsee fahren. 

 Das ist ein Schloss, das für den bayerischen König Ludwig gebaut wurde. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 48  

Тип  1 

Вес 1 

 

Подберите реплику-ответ: Was für ein Schloss ist Schloss Linderhof? 



 

 16 

 Das ist ein Schloss, das für den bayerischen König Ludwig gebaut wurde. 

 Oberammergau ist ein Ort, in dem alle zehn Jahre ein großes Theaterspiel über Jesus 

Christus aufgeführt wird. Diese Spiele heißen Passionsspiele. 

 Von hier aus müssen wir nach Erfurt oder Eisenach und dann weiter nach München. 

 Zuerst müssen wir uns entscheiden, ob wir ins Wettersteingebirge oder an den 

Chiemsee fahren. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 49  

Тип  1 

Вес 1 

 

Подберите реплику-ответ: Sag mal, Paula, wann wollen wir denn nach Bayern fahren? 

 Zuerst müssen wir uns entscheiden, ob wir ins Wettersteingebirge oder an den 

Chiemsee fahren. 

 Das ist ein Schloss, das für den bayerischen König Ludwig gebaut wurde. 

 Oberammergau ist ein Ort, in dem alle zehn Jahre ein großes Theaterspiel über Jesus 

Christus aufgeführt wird. Diese Spiele heißen Passionsspiele. 

 Von hier aus müssen wir nach Erfurt oder Eisenach und dann weiter nach München. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 50  

Тип  1 

Вес 1 

 

Подберите реплику-ответ: Wie findet man eigentlich als Student eine Arbeit für die Ferienzeit? 

 Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, entweder macht man's über's Arbeitsamt, dann 

gibt es eine spezielle Job-Vermittlung für Studenten und dann natürlich über 

Beziehungen. 

 Ich hab' meine Arbeit übers Arbeitsamt bekommen. 

 Ich hab' elf Euro in der Stunde verdient. 

 Die Arbeit war okay, es war sehr sauber. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 51  

Тип  1 

Вес 1 

 

Подберите реплику-ответ: Und wie war die Arbeit? 

 Die Arbeit war okay, es war sehr sauber. 

 Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, entweder macht man's über's Arbeitsamt, dann 

gibt es eine spezielle Job-Vermittlung für Studenten und dann natürlich über 

Beziehungen. 

 Ich hab' meine Arbeit übers Arbeitsamt bekommen. 

 Ich hab' elf Euro in der Stunde verdient. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 52  

Тип  1 



 

 17 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Sicher gehört Bonn nicht zu den größten Metropolen der Welt und 

kann es auch nicht _____________ 

 mit Rom oder Paris aufnahmen. 

 ausgezeichnete Küche. 

 zum Einkaufen und Bummeln ein. 

 moderneren Restaurants, vornehmeren Hotels. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 53  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Sicher gibt es ältere, größere, schönere Städte mit breiteren Straßen 

und Plätzen, eleganteren Geschäftsstraßen, ____________ 

 moderneren Restaurants, vornehmeren Hotels. 

 mit Rom oder Paris aufnahmen. 

 ausgezeichnete Küche. 

 zum Einkaufen und Bummeln ein. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 54  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Die Kaufhäuser und viele Fachgeschäfte in der Fußgängerzone 

laden ____________ 

 zum Einkaufen und Bummeln ein. 

 moderneren Restaurants, vornehmeren Hotels. 

 mit Rom oder Paris aufnahmen. 

 ausgezeichnete Küche. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 55  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Gaststätten am historischen Marktplatz bieten ____________ 

 ausgezeichnete Küche. 

 zum Einkaufen und Bummeln ein. 

 moderneren Restaurants, vornehmeren Hotels. 

 mit Rom oder Paris aufnahmen. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  6 

Вес 8 

 



 

 18 

Есть ли грамматические ошибки в предложениях? 

А) Die rote Ziegelmauer, die die Anlage fast in der Form eines Dreiecks umgibt, entstand 1485 und 

1495.  

В) Sie misst 2225 Meter in der Länge, ist an manchen Stellen etwa sechs Meter dick und nahezu 20 

Meter hoch und verfügt über vier Tore und 21 Türme. 

Выберите верный ответ 

 А- нет, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- да, В- да 

 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  6 

Вес 8 

 

Есть ли грамматические ошибки в предложениях? 

А) Den Haupteingang zur Anlage bilden der Kutafja-Turm und der über eine Brücke zu erreichende 

Dreifaltigkeitsturm.  

В) Sie liegen im Alexander-Garten. 

Выберите верный ответ 

 А- нет, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- да, В- да 

 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  6 

Вес 8 

 

Есть ли грамматические ошибки в предложениях? 

А) In früheren Zeiten galt der Kreml als nahezu uneinnehmbare Festung.  

В) Diese Festung war von der Moskwa und einem tiefen Wassergraben umgeben, der die 

Verbindung zur Neglinka herstellte, die später im 18. Jahrhundert auf Geheiß Katharinas II. 

unterirdisch kanalisiert wurde. 

Выберите верный ответ 

 А- нет, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- да, В- да 

 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  6 

Вес 8 

 

Есть ли грамматические ошибки в предложениях? 

А) In der Nähe des Borowitski-Turms liegt das älteste Museum des Kreml, die Staatliche 

Rüstkammer.  
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В) Hier sind außer alten Waffen und Rüstung die Schätze der Herrscherfamilien von den Ruriks bis 

zu den Romanows und eine erlesene Sammlung von Diamanten und Juwelen zu besichtigen. 

Выберите верный ответ 

 А- нет, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- да, В- да 

 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  6 

Вес 8 

 

Есть ли грамматические ошибки в предложениях? 

А) Nur ein Stück weiter liegt der Kathedral-Platz mit der Maria-Himmelfahrts-Kathedrale inmitten.  

В) Das höchste Gebäude innerhalb des Kreml ist der nach Iwan dem Großen benannte Glockenturm.  

Выберите верный ответ 

 А- нет, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- да, В- да 

 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  6 

Вес 8 

 

Есть ли грамматические ошибки в предложениях? 

А) Jüngster Teil der Anlage ist der Große Kremlpalast, als das älteste der Gebäude gilt das Terem-

Palais.  

В) Im Georgs-Saal und dem St. Wladimir-Saal des Kremlpalastes werden wie zu früheren Zeiten 

offizielle Empfänge gegeben und Staatsakte abgehalten. 

Выберите верный ответ 

 А- нет, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- да, В- да 

 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  6 

Вес 8 

 

Есть ли вопросительное слово в вопросительных предложениях? 

А) Was gilt als Wahrzeichen der Stadt? 

В) Den nächsten Ring stellt der neun Kilometer lange Wall und die “Weiße Stadt” am heutigen 

Boulevard-Ring dar.  

Выберите верный ответ 

 А- да, В- нет  

 А-нет, В-да  
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 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  6 

Вес 8 

 

Есть ли вопросительное слово в вопросительных предложениях? 

А) Welche Industriezweige sind in der Stadt entwickelt? 

В) Ende des 18. Jahrhunderts wurden hier Parks angelegt, die dem ganzen Viertel den Namen 

Gartenring eintrugen. 

Выберите верный ответ 

 А- да, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  6 

Вес 8 

 

Есть ли грамматические ошибки в предложениях? 

А) Dort ist das Leben nicht nur gesünder, sondern viel billiger.  

В) Wohnen in der Stadt, zumal in der City, ist zu einem Luxus geworden, den sich nur mehr wenige 

leisten wollen und können. 

Выберите верный ответ 

 А- нет, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- да, В- да 

 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  6 

Вес 8 

 

Есть ли грамматические ошибки в предложениях? 

А) Wer Quadratmeterpreise von dreißig und mehr Mark zahlt, der muss jeden Quadratzentimeter 

seines Raumes nutzen.  

В) Massenhaft wurden in den letzten Jahren Wohnräume in Büros verwandelt.  

Выберите верный ответ 

 А- нет, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- да, В- да 
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Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  6 

Вес 8 

 

Есть ли грамматические ошибки в предложениях? 

А) Seither war Frankfurt a. M. das Zentrum des deutschen Buchhandels und Verlagswesens.  

В) Heute haben hier über 70 Buchverlage, die Deutsche Bibliothek und der Börsenverein des 

Deutschen Buchhandels ihren Sitz. 

Выберите верный ответ 

 А- нет, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- да, В- да 

 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  6 

Вес 8 

 

Есть ли грамматические ошибки в предложениях? 

А) Der Raum von Frankfurt a. M. war schon seit der jüngeren Steinzeit besiedelt.  

В) In der Römerzeit lag hier die Stadt Nidda.  

Выберите верный ответ 

 А- нет, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- да, В- да 

 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  6 

Вес 8 

 

Является сложным предложение? 

А) Um die Königspfalz wuchs eine Marktsiedlung heran, die sich bis zur zweiten Hälfte des 12. Jh. 

zur Stadt entwickelte.  

В) Erstmals erwähnt wurde Frankfurt in einer Urkunde Karls des Großen im Jahre 794. 

Выберите верный ответ  

 А- да, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  6 

Вес 8 
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Является сложным предложение? 

А) Im 13. Jh. stieg Frankfurt zu einem wichtigen Handelsplatz auf, der als Umschlagplatz für die 

landwirtschaftliche Produktion diente. 

В) Frankfurt war Königspfalz unter den Karolingern und den Staufern.  

Выберите верный ответ 

 А- да, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 70  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Meine Eltern sind lange umhergefahren und ___________ 

 haben nach einem passenden Grundstück gesucht. 

 wo wir richtig fischen können. 

 sind gemütlich und schön. 

 aber nicht platt und nicht eben. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 71  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Endlich hatten wir ein Grundstück gekauft. Es lag an der Wolga 

und war ziemlich groß, ___________ 

 aber nicht platt und nicht eben. 

 haben nach einem passenden Grundstück gesucht. 

 wo wir richtig fischen können. 

 sind gemütlich und schön. 

Задание                        

Порядковый номер задания 72  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: An den Sommerabenden sitzen wir gewöhnlich auf der Veranda 

und bewundern die schönen Nachtblumen, die so schön duften, und ___________ 

 trinken Tee und sehen auf die Sterne. 

 Wasserpflanzen wachsen und keine Fische leben. 

 wo wir gerne arbeiten. 

 der Vatter kümmert sich um Obst und Gemüse. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 73  

Тип  1 

Вес 1 
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Продолжите предложение: Die Mutter und ich beschäftigen uns mit den Blumen, _______ 

 der Vatter kümmert sich um Obst und Gemüse. 

 trinken Tee und sehen auf die Sterne. 

 Wasserpflanzen wachsen und keine Fische leben. 

 wo wir gerne arbeiten. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 74  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Hamburg ist eine Pressemetropole: Hamburger _______ liest man 

überall in der Bundesrepublik. 

 Zeitungen 

 Hafen 

 Schiffsverkehr 

 Kunstgalerien 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 75  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Hamburg ist auch eine Kulturmetropole: es gibt 20 Museen, 17 

Theater, 60 ________ und fast 100 Kinos. 

 Kunstgalerien 

 Zeitungen 

 Hafen 

 Schiffsverkehr 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 76  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Hamburg hat aber auch seine Probleme: Der _________ und die 

Industrie werden immer größer, deshalb werden die Elbe und die Nordsee immer schmutziger. 

 Schiffsverkehr 

 Kunstgalerien 

 Zeitungen 

 Hafen 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 77  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Und die Stadt braucht immer mehr Energie für die Industrie und die 

privaten _________.  



 

 24 

 Haushalte 

 Atomenergie 

 Hamburgern 

 Traumstadt 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 78  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Hamburg möchte deshalb noch weitere Atomkraftwerke bauen. Aber 

viele Leute wollen keine________. 

 Atomenergie 

 Haushalte 

 Traumstadt 

 Hamburgern 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 79  

Тип  1 

Вес 2 

 

 

Вставьте нужное слово: Den meisten _______ aber gefällt ihre Stadt: 98% möchten nur hier 

leben.  

 Hamburgern 

 Traumstadt 

 Haushalte 

 Atomenergie 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 80  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Und auch für 20% Bundesdeutsche ist Hamburg noch immer die 

“_______ ”. 

 Traumstadt 

 Hamburgern 

 Atomenergie 

 Haushalte 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 81  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Der Rundgang kann an der _______ bei der Trostbrücke beginnen. Zur 

Trostbrücke sind es nur hundert Meter. 
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 Börse 

 Schritte 

 Verbindung 

 Brücke 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 82  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Die ______ überspannt das Nikolaifleet, den ältesten Teil des Hafens.  

 Brücke 

 Börse 

 Schritte 

 Verbindung 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 83  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Die Brücke bildet die erste _______ zwischen der “Altstadt” um St. 

Petri und der am Nikolaifleet gegründeten “Neustadt”. 

 Verbindung 

 Brücke 

 Börse 

 Schritte 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 84  

Тип  1 

Вес 2 

 

Выберите верный ответ на вопрос: Welche Probleme gibt es in Hamburg? 

 Der Schiffsverkehr und die Industrie werden immer größer, deshalb werden die Elbe 

und die Nordsee immer schmutziger. 

 Hamburg ist auch eine Kulturmetropole: es gibt 20 Museen, 17 Theater, 60 

Kunstgalerien und fast 100 Kinos. 

 Hamburger Zeitungen liest man überall in der Bundesrepublik. Am bekanntesten sind: 

die “Bild-Zeitung” (5 Millionen Exemplare pro Tag), die „Zeit”, der „Stern”, der 

„Spiegel” und „Hör zu”. 

 Es gibt zwei Flüsse (die Elbe und die Alster), mehr Kanäle als in Venedig und 2125 

Brücken. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 85  

Тип  1 

Вес 2 
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Выберите верный ответ на вопрос: Welche Kirchen haben Sie in Hamburg kennengelernt? 

 Der barocke Turm von St. Katharinen am Zollkanal gilt als einer der schönsten 

Kirchtürme Norddeutschlands. 

 Hamburg ist auch eine Kulturmetropole: es gibt 20 Museen, 17 Theater, 60 

Kunstgalerien und fast 100 Kinos. 

 Hamburger Zeitungen liest man überall in der Bundesrepublik. Am bekanntesten sind: 

die “Bild-Zeitung” (5 Millionen Exemplare pro Tag), die „Zeit”, der „Stern”, der 

„Spiegel” und „Hör zu”. 

 Es gibt zwei Flüsse (die Elbe und die Alster), mehr Kanäle als in Venedig und 2125 

Brücken. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 86  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выберите верный ответ на вопрос: Der Name welcher Stadt bedeutet Hafen, Seefahrt, 

Fischerei, Handel? 

 Hamburg 

 Hessen 

 Hannover 

 Braunschweig 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 87  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выберите верный ответ на вопрос: Welche Stadt stolz nennt sich „Tor zur Welt"? 

 Hamburg 

 Hessen 

 Hannover 

 Braunschweig 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 88  

Тип  1 

Вес 2 

 

Wahrzeichen Hamburgs ist ... 

 der Turm der Michaeliskirche, der „Michel" 

 Hamburger Theater 

 Hamburger Fernseeturm 

 das Rathaus 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 89  

Тип  1 

Вес 2 
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Вставьте нужное слово: Man kann daher Hamburg mit dem _______ erreichen.  

 Seeschiff 

 Monat 

 Fluss 

 Nordsee 

 

 

Тема 3. Пассив. Причастие 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения со сказуемым в пассиве: 

 Mein Zimmer wird von mir jeden Morgen gelüftet. 

 Der Mann wird durch einen starken Donnerschlag geweckt. 

 Sonntags wird nicht gearbeitet. 

 Die Musik ist die Kunstart, in der die Menschen ihre Gefühle und ihre Gedanken mit 

Hilfe von Tönen ausdrücken und einander vermitteln. 

 In Gegensatz zu anderen Künsten, z.B. zur bildenden Kunst, die besonders geeignet ist, 

auf ihre Weise die Wirklichkeit zu widerspiegeln, hat die Musik nur eine indirekte 

Verbindung zu der Realität. 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения со сказуемым в пассиве: 

 Das Dynamit ist von Alfred Nobel erfunden worden.  

 Die Radweltmeisterschaft wurde von einem Franzosen gewonnen. 

 In Bulgarien wird Obst und Gemüse gern gegessen. 

 Bei der Besichtigung der Ausstellung hörte er viel Interessantes über die Entstehung 

einiger Bilder.  

 Beim Einpacken seines Koffers sah er immer wieder auf die Uhr. 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения со сказуемым в пассиве: 

 In diesem Stadtviertel werden viele neue Häuser gebaut werden.  

 Das Element Radium ist von Pierre und Marie Curie entdeckt worden. 

 In der letzten Zeit wurden in der Stadt zwei Mozartopern aufgeführt, Gemälde von 

Picasso ausgestellt und ein Denkmal errichtet. 

 Viele Vermieter geben aber eine Anzeige unter Chiffre auf.  

 Die Leute sollen ihnen nicht das Haus einrennen. 
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Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения со сказуемым в пассиве: 

 Ich werde oft danach gefragt.  

 Alle Gäste sind schon vor einer Woche eingeladen worden. 

 Seit einer Woche wird unsere Wohnung repariert. 

 Ich nehme gleich eine Tablette, damit ich endlich schlafen kann.  

 Ich schaltete das Radio aus, damit es mich nicht störte. 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения со сказуемым в пассиве: 

 Früher wurde unser Landhaus nicht nur gegen Feuer, sondern auch gegen Einbruch 

versichert.  

 Galileo Galilei wurde von der katholischen Kirche mit Misstrauen beobachtet. 

 Es wird über Umweltprobleme immer noch zu wenig nachgedacht. 

 Er muss sich beeilen, damit er den Zug noch erreicht.  

 Ich habe ihn angerufen, damit er mich morgen besucht. 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения со сказуемым в пассиве: 

 Die Buchdruckkunst ist von Johannes Gutenberg erfunden worden.  

 Die Natur wird durch große Hotels, Golfplätze und Freizeitparks zerstört. 

 Der Tuberkelbazillus ist 1822 von Robert Koch entdeckt worden. 

 Ein Brief oder eine Postkarte ist größer oder kleiner als das Normalformat.  

 Die Sendung kostet mehr Porto. 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения со сказуемым в пассиве: 

 Was wird heute im Kino „Oktjabr" gespielt? 

 Dieser Schriftsteller wird viel gelesen. 

 Alte Hotels sollen renoviert werden. 

 Sie telefonieren in der Zeit von 18 Uhr bis 8 Uhr.  

 Sie zahlen wesentlich weniger für das Gespräch. 
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Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения со сказуемым в пассиве: 

 Wann und wo wird hier gegessen?  

 Sie werden am Apparat gewünscht (verlangt)! 

 Ist für mich angerufen worden? 

 Sie wollen die Uhrzeit, das Neueste vom Sport oder etwas über das Wetter vom 

nächsten Tag erfahren. 

 Sie können in verschiedenen europäischen Ländern Geld davon abheben. 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения со сказуемым в пассиве: 

 Wer wird im Moment geprüft?  

 Welche Schuhe werden in diesem Sommer getragen? 

 Professor K. wird sehr gefürchtet. 

 Sie wollen ein Glückwunschtelegramm versenden.  

 Die Postämter halten besondere Schmuckblätter für Sie bereit. 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения со сказуемым в пассиве: 

 1. Der Täter wird vom Kriminalbeamten des Betrugs bezichtigt.  

 Das Protokoll wird vom Kriminalisten F. angefertigt. 

 Der Fall wurde geprüft. 

 Der Empfänger nimmt den Brief nicht an.  

 Der Brief geht an den Absender zurück. 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  6 

Вес 8 

 

Предложение является пассивным? 

А) Wir können bald mit den neuen Kopierern arbeiten. 

В) Mein Zimmer wird von mir jeden Morgen gelüftet. 

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 
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Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  6 

Вес 8 

 

Предложение является пассивным? 

А) Falls ich ihn noch treffe, was ich aber nicht glaube, will ich ihm das Päckchen gern geben. 

В) Der Mann wird durch einen starken Donnerschlag geweckt. 

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  6 

Вес 8 

 

Предложение является пассивным? 

А) Wenn ich mich nicht täusche, trug der Täter eine Brille. 

В) Der alte Professor wird hoch geachtet. 

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  6 

Вес 8 

 

Предложение является пассивным? 

А) Falls du kommst, gehen wir ins Theater. 

В) Unsere ganze Familie wurde zum Jubiläum eingeladen. 

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  6 

Вес 8 

 

Предложение является пассивным? 

А) Falls ich morgen Zeit habe, besuche ich dich. 

В) In Dänemark wird helles Bier besonders gern getrunken. 

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- нет 
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 А- да, В- да 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  6 

Вес 8 

 

Предложение является пассивным? 

А) Wenn er jetzt einverstanden wäre, dann könnte der Vertrag unterschrieben werden. 

В) Die Gäste werden vom Bahnhof abgeholt. 

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  6 

Вес 8 

 

Предложение является пассивным? 

А) Käme mein Freund jetzt, so gingen wir spazieren. 

В) Über Preiserhöhungen wird oft im Fernsehen diskutiert. 

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  6 

Вес 8 

 

Предложение является пассивным? 

А) Liegen die erforderlichen Beweise nicht vor, kann es zu erheblichen Schwierigkeiten bei der 

Sachverhaltsaufklärung, bei der Ermittlung des Täters kommen 

В) Mein jüngerer Sohn wird in der Schule nicht selten gelobt. 

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  6 

Вес 8 

 

Предложение является пассивным? 

А) Bei achtstündigem Schlaf ist der Erwachsene im allgemeinen ausgeschlafen. 

В) Mehl wird mit Backpulver gemischt und auf ein Brett gelegt. 

 А-нет, В-да  
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 А- да, В- нет 

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  6 

Вес 8 

 

Предложение является пассивным? 

А) Bei Einnahme des Medikaments muß man sich genau an die Vorschriften halten. 

В) Das Dynamit ist von Alfred Nobel erfunden worden. 

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  6 

Вес 8 

 

Предложение является пассивным? 

А) Sie können in verschiedenen europäischen Ländern Geld davon abheben. 

В) In Bulgarien wird Obst und Gemüse gern gegessen. 

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  6 

Вес 8 

 

Предложение является пассивным? 

А) Die Postämter halten besondere Schmuckblätter für Sie bereit. 

В) In der letzten Zeit wurden in der Stadt zwei Mozartopern aufgeführt, Gemälde von Picasso 

ausgestellt und ein Denkmal errichtet. 

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  6 

Вес 8 

 

Предложение является пассивным? 



 

 33 

А) Sie wollen ein Glückwunschtelegramm versenden. 

В) Ich werde oft danach gefragt. 

 А-нет, В-да  

 А- да, В- нет 

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

 

Тема 4. Мир профессий. Профессии будущего 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения, которые являются рассуждениями молодых людей о своей жизни 

о своем будущем: 

 Jetzt bin ich bei einer Ladenkette, die viel Basketball-Mode verkauft.  

 Da ist man gleich mittendrin, man kann schnell Manager werden.  

 Zwar wäre mir eine richtige Lehrstelle schon lieber. Vielleicht was mit Autos. 

 Wir sitzen um den Tisch und besprechen ein Buch.  

 Ich habe zwei Briefmarken à 80 Pfennig gekauft. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения, которые являются рассуждениями молодых людей о своей жизни 

о своем будущем: 

 Ich sehe mein Glück eher im Privaten.  

 Wenn die Welt draußen zusammenbricht, dann tue ich eben alles dafür, mir die heile 

Welt drinnen zu erhalten. 

 Was soll ich da eine Ausbildung machen? Ich erbe sowieso mal alles, mit meiner 

Schwester zusammen. 

 Jugendliche bis zu 18 Jahren haben keinen Zutritt.  

 Er will noch bis Juni warten. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения, которые являются рассуждениями молодых людей о своей жизни 

о своем будущем: 

 Ich bin Optimist, was meine Zukunft angeht.  

 Nur manchmal wird mir angst und bange, weil alles teurer wird und kein Ende in Sicht 

ist.  

 Trotzdem möchte ich Kinder haben. 

 Bis zum Bahnhof will ich dich begleiten.  

 Das Theater war bis auf den letzten Platz ausverkauft. 
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Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения, которые являются рассуждениями молодых людей о своей жизни 

о своем будущем: 

 Als Junior-Produktmanager bin ich für alles verantwortlich: von der Idee über die 

Marketing-Strategien bis hin zur Präsentation. 

 Meine Perspektive zwei bis vier Jahre in diesem Job, und in fünf Jahren wäre ich gern 

leitender Angestellter. 

 Natürlich möchte ich auch wieder eine Beziehung - und in zehn, 15 Jahren ein schönes 

Häuschen und zwei bis drei Kinder. 

 50% aller deutschen Schüler machen Abitur, das heißt, sie schließen die Schule mit dem 

Reifezeugnis ab, das zum Hochschulstudium berechtigt. 

 Ist der Lehrer mit deinen Kenntnissen in Phonetik zufrieden? 

 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения, которые являются рассуждениями молодых людей о своей жизни 

о своем будущем: 

 Danach  hab' ich von meiner Mutter die Ansage, mich um was zu kümmern. 

 Familie oder so? Die ganze Verantwortung, das liegt mir nicht. 

 Bei mir ging es nahtlos: Schule, BWL-Studium, Praktika und noch im Examen das 

Angebot von einem Computer-Verlag. 

 Bekommen die Schüler ihre Zeugnisse sofort nach der Absolvierung der Schule?  

 Ist der Lehrer mit deinen Kenntnissen in Phonetik zufrieden? 

 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения, которые являются рассуждениями молодых людей о своей жизни 

о своем будущем: 

 Ich will später richtig Kohle haben - und ich will weg aus Ahaus! 

 Aber wahrscheinlich gehe ich nach der Realschule auf die höhere Handelsschule und 

lande später in einem Büro - hier in Ahaus. 

 Wenn ich etwas wirklich will, bringe ich mir das selbst bei: E-Gitarre, Schlagzeug, 

Bass... 

 Überwindest du die Hindernisse in deiner Arbeit allein?  

 Wen bittest du um die Erlaubnis, die Vorlesung nicht zu besuchen? 

 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  2 

Вес 4 
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Выберите предложения о телевидении: 

 Dadurch wird das Fernsehen sehr attraktiv, es vermittelt den Zuschauern den 

Eindruck, unmittelbar dabei zu sein.  

 Das Fernsehen gibt so ein Bild von der Wirklichkeit.  

 Die Meinung, die sich Zuschauer über eine Sache bilden, ist also davon abhängig, 

welche Bilder und Informationen das Fernsehen über diese Thematik anbietet.  

 Was für eine grammatische Ausnahme bildet das "Wort „der Apfel"?  

 Welche Sprachen spricht man in der Schweiz? 

 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения о телевидении: 

 Wenn ich an meine Zukunft denke, sind eine Frau und Kinder sehr wichtig für mich.  

 Was soll die ganze Arbeit, wenn man das alles niemandem vererben kann? 

 Dabei spielen Worte und Bilder in ihrem Zusammenwirken eine entscheidende Rolle. 

 Ich bin der Meinung, dass die deutsche Sprache diesem Studenten schwerfällt.  

 Der Dekan teilte unseren Studenten mit, dass die Prüfungen am 4. Januar beginnen. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения о телевидении: 

 Nur so können wir wirtschaftliche, soziale und politische Zusammenhänge begreifen 

und über die Absichten und Handlungen aller am politischen Leben Beteiligten 

unterrichtet sein. 

 Neben der Informationsfunktion kommt dem Fernsehen auch eine 

Meinungsbildungsfunktion zu. 

 Die Zuschauer sind auf das angewiesen, was ihnen als Information angeboten wird.  

 Ich trage das Klassenbuch ins Dekanat.  

 Ich lese das neue Buch dieser Schriftstellerin. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения о компьютерах и Интернете в нашей жизни: 

 Der Internetzugang wird den Studenten von der Universität kostenlos zur Verfügung 

gestellt.  

 Außerdem kann ich mir Programme und Informationen wie z.B. Tipps zu 

Computerspielen aus dem Internet besorgen. 

 Spielst du eigentlich auch gern am Computer? 

 Bis spät in die Nacht hinein brannte in meinem Stübchen die Lampe, wenn ich über den 

Vorbereitungen zum Unterricht saß. 
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 Die Jungen hatten ein anderes Verhältnis zu mir: der Ton, in dem sie mir antworteten, 

war kameradschaftlicher. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения о компьютерах и Интернете в нашей жизни: 

 Der Computer erspart mir viele Wartezeiten und Wege, außerdem gibt es die meisten 

Aushänge von den Schwarzen Brettern auch im Internet. 

 Neben dem Studium nutze ich das Internet, um mit meinen Freunden in anderen Städten 

zu kommunizieren, z.B. mit meinem Bruder, der zur Zeit in Schweden studiert.  

 Unsere Cousine, die gerade ein Jahr in Shanghai Chinesisch studiert, schickt uns allen 

regelmäßig Rundbriefe per E-Mail.  

 Es war mir nicht gelungen, die Kinder zu fesseln und für unsere Arbeit  zu  

interessieren. 

 Theo Hoffmann zeichnete Autos und Motorräder in sein Sprachlehrheft, Gert 

Lieberhein versuchte - wenn ich an der Wandtafel schrieb - Papierflugzeuge starten zu 

lassen, andere unterhielten sich flüsternd. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения о компьютерах и Интернете в нашей жизни: 

 Früher hat man sich dazu auf einer Liste eingetragen, die am Schwarzen Brett hing; 

jetzt gibt es diese Listen nur noch im Internet.  

 Ich kann über das Internet auf den Computer der Universität zugreifen, auf dem die 

Listen gespeichert sind. 

 Welche praktischen Vorteile verschafft dir der Computer? 

 Nur wenige waren noch bei der Sache - die anderen hörten kaum zu und hatten statt der 

Übungen tausend Dummheiten im Kopf. 

 Ich erschrak geradezu über die ungenügenden Kenntnisse, die vielen 

Rechtschreibefehler und die schlechte Aussprache der  Kinder. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения о компьютерах и Интернете в нашей жизни: 

 Was meinst du damit, dass du dich per Internet für Übungsgruppen anmelden kannst? 

 Außerdem kann ich über das Internet Nachrichten lesen, Börsenkurse verfolgen und 

Informationen zu fast allen erdenklichen Themen finden. 

 Gegen Ende der Semesterferien sind außerdem die Klausurnoten von den Internetseiten 

des Prüfungsamtes durch Eingabe von Matrikel Nummer und Passwort abrufbar. 

 Ich suchte den Kindern die Bedeutung und Wichtigkeit ihrer Muttersprache klar zu 

machen, um ihnen zu zeigen, dass wir uns nur durch die Sprache mit anderen Menschen 

verständigen. 
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 Die Klasse beteiligte sich an diesen allgemeinen Betrachtungen mit Eifer und Interesse. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения о компьютерах и Интернете в нашей жизни: 

 Viele Informationen zu den Vorlesungen und Seminaren sind im Internet verfügbar.  

 Man kann sich auch über das Internet für die Übungsgruppen anmelden.  

 Sehr praktisch ist auch, dass man die Bibliothekskataloge meiner Universität und 

anderer Hochschulen auf diesem Wege einsehen kann.  

 Der Junge machte sich mit betroffenem Gesicht auf den Weg.  

 Ich wandte mich wieder Theos Arbeit zu. Siehe da, er geriet ins Stocken
 
und machte 

nun einen Fehler nach dem  anderen. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения о компьютерах в нашей жизни: 

 Wozu benutzt du deinen Computer? 

 In meinem Studiengang besitzen die meisten Studenten einen eigenen Computer. 

 Ich brauche meinen Computer, um das Internet zu benutzen, E-Mails zu verschicken 

und zu empfangen, Texte zu schreiben, zu programmieren, zu spielen.  

 Der saß harmlos da und blickte gespannt zur Tafel.  

 Er strich sich dabei, scheinbar ganz unabsichtlich, das Kinn. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения о компьютерах в нашей жизни: 

 Ich habe einen Computer.  

 Da ich Wirtschaftsinformatik studiere, ist es sehr schwer, das Studium ohne Computer 

zu schaffen.  

 Es gibt zwar an den Universitäten öffentliche Computer, aber nicht besonders viele, so 

dass es schwierig ist, einen freien Platz zu bekommen. 

 Ich fasste seinen alten Kumpan Helmut schärfer ins Auge. 

 Mir fiel auf, dass sich dieses Spiel jedes Mal wiederholte. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения о компьютерах в нашей жизни: 

 Als mein Bruder und ich 13 waren, haben wir unseren Vater überzeugt, dass er einen 

Computer für seine Arbeit brauche. 
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 In welchem Alter und wo hast du gelernt, mit dem Computer umzugehen? 

 Meinst du, dass alle Studenten einen Computer haben? 

 Nun hatte ich ihn wieder einmal an die Tafel gerufen und beobachtet, dass er nach und 

nach die verschiedenen Wörter eines Satzes richtig unterstrich und mit den üblichen 

Abkürzungen versah. 

 Um so enttäuschender war es, als ich an einem Vormittag einer kleinen Betrügerei auf 

die Spur  kam. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините фрагменты предложений: 

Es besteht natürlich die Gefahr, … … dass Kinder ihre Freizeit ausschließlich am 

Computer verbringen.  

Aber ich glaube, dass früher auch viele 

Kinder … 

… ihre Freizeit vor dem Fernseher verbrachten. 

Ein kleiner, schmaler Junge auf der 

vordersten Bank  

…schnitt ein komisch betrübtes Gesicht. 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините фрагменты предложений: 

Und man darf natürlich nicht vergessen, … … dass Computer immer noch sehr teuer sind 

(mindestens 800 Euro).  

Dadurch ist es für ärmere Studenten sehr 

schwer, computerbezogene Fächer zu 

studieren, … 

… z.B. Informatik, Physik, Mathematik.  

Je weiter sich die Computer verbreiten, 

desto mehr wächst die Gefahr, … 

… dass ärmere Leute ausgegrenzt werden. 

Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините фрагменты предложений: 

Aber denke doch mal nach: … … müsst ihr nicht alle später in eurem Leben 

gerade mit der Sprache richtig umgehen können! 

Ich habe manchen Arbeiter kennengelernt, 

… 

… dem die frühere Schule keine gründliche 

Ausbildung mitgegeben hatte. 

Er hatte oft einen guten Gedanken oder 

einen Vorschlag - aber er meldete sich nur 

ungern in der Versammlung zum Wort, … 

… weil er im freien, sprachrichtigen Vortrag nicht 

geübt war. 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  3 

Вес 6 
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Соедините фрагменты предложений: 

Weil sie sich keinen PC leisten können, … … da ein gebrauchter mit ausreichend Leistung 

immer noch mindestens 250 Euro kostet.  

Diese Gefahr ist im Moment noch nicht so 

akut, aber in ein paar Jahren wird es sicher 

selbstverständlich sein, … 

… dass man z.B. Einkäufe und Behördengänge 

über den Computer abwickeln kann.  

Es ist schon jetzt so, dass man per 

Computer einkaufen kann, … 

… z.B. CDs oder Bücher. 

Задание 

Порядковый номер задания 134  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините фрагменты предложений: 

Wenn es um den Computer geht, … … gehen die Meinungen der Deutschen weit 

auseinander.  

Nach einer repräsentativen Umfrage des 

Forsa-Instituts unter 1000 Personen in der 

gesamten Bundesrepublik meinen 84 

Prozent der Deutschen,… 

… dass Schüler, die mit einem Computer umgehen 

können, später leichter einen Arbeitsplatz finden.  

80 Prozent sind der Ansicht, … … dass Kinder an allen Schulen 

Computerunterricht haben sollten.  

Задание 

Порядковый номер задания 135  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините фрагменты предложений: 

So glauben 52 Prozent der Befragten, dass 

Computer sich negativ auf das 

Familienleben auswirken, … 

… und 42 Prozent meinen, Computer gehörten auf 

keinen Fall ins Kinderzimmer.  

Dagegen sind 63 Prozent der Frauen und 

54 Prozent der Männer der Ansicht, … 

… wenn ich an der Wandtafel schrieb - dass 

Computerspiele aggressiv machen. 

Ich war verzweifelt. Was hatte da meine 

einleitende Besprechung genützt und … 

… alle meine Übungen und Wiederholungen? 

Задание 

Порядковый номер задания 136  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините фрагменты предложений: 

Jedes vierte Kind im Vorschulalter ist in 

seiner Sprachentwicklung gestört, … 

… haben Untersuchungen der Mainzer Uni-

versitätsklinik für Kommunikationsstörungen und 

der Logopäden-Lehranstalt Mainz ergeben.  

Der Direktor der Klinik, Manfred 

Heinemann, sagte, verantwortlich dafür 

seien unter anderem die Eltern, … 

… die zu wenig mit den Kindern sprächen, und 

der hohe Fernsehkonsum der Kleinkinder.  

Der Anteil von Dreijährigen mit einer 

Sprachstörung sei innerhalb von zehn 

Jahren von vier auf 25 Prozent gestiegen, 

… 

… erklärte Heinemann.  
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Задание 

Порядковый номер задания 137  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините фрагменты предложений: 

Bei der Hälfte der Fälle liege eine schwere 

Störung vor, … 

… die sofort behandelt werden müsse.  

Andernfalls könne es zu 

Entwicklungsrückständen kommen sowie 

zu Verhaltensstörungen, … 

… Lese-Rechtschreibschwächen, Stottern oder 

Sprachverweigerung.  

Patrick Zorowka, Oberarzt an der Mainzer 

Klinik, sagte, … 

… Kinder würden vor dem Bildschirm von den 

Eltern nicht aktiv in eine Kommunikation 

einbezogen. 

Задание 

Порядковый номер задания 138  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините фрагменты предложений: 

Es gibt viele Erwachsene, die von der 

„Droge Fernsehen" sprechen, … 

… die apathisch macht, Lustlosigkeit fördert, die 

Konzentration stört und jegliche Bindungen kaputt 

macht.  

Es bleibt keine Zeit mehr für Hobbys, … … für Sport, für kulturelle Veranstaltungen. 

Mittlerweile gibt es genauere Erkenntnisse, 

… 

… die eine objektivere Beurteilung zulassen.  

Задание 

Порядковый номер задания 139  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините фрагменты предложений: 

Pädagogen und Mediziner stimmen 

überein, … 

… dass die positiven Einflüsse von 

Computerspielen für Kinder bei weitem 

überwiegen.  

Freizeit-Studien in USA und Deutschland 

zeigen, … 

… dass sich das Sozialverhalten nicht von nicht-

spielenden Kindern unterscheidet.  

„Computerspielen" geht demnach z.B. 

nicht zu Lasten von anderen, … 

… körperlichen Freizeitaktivitäten, sondern zu 

80% zu Lasten sonst üblicher Fernsehzeit. 

Задание 

Порядковый номер задания 140  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините фрагменты предложений: 

Mir war es schon aufgefallen, dass Theo 

die Sätze an der Tafel besser zergliedern 

konnte, … 

… als in den Hausaufgaben oder während der 

Stunde im Heft. 

Nun hatte ich ihn wieder einmal an die 

Tafel gerufen und beobachtet, dass er nach 

… eines Satzes richtig unterstrich und mit den 

üblichen Abkürzungen versah. 
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und nach die verschiedenen Wörter … 

Er stand dabei in tiefes  Nachdenken 

versunken an der Tafel, … 

… ließ seinen Blick zerstreut in die Klasse 

schweifen - dann schrieb er das Ergebnis seines 

Nachdenkens blitzartig an. 

Задание 

Порядковый номер задания 141  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините фрагменты предложений: 

Nach einer Weile legte er die Hand ans 

Ohr; … 

… dann wieder zupfte er zerstreut an der Nase. 

Er hatte sich ein kompliziertes 

Signalsystem ausgetüftelt, … 

… in dem jede Stelle des Gesichts ein anderes 

Satzglied bedeutete. 

Diesen Geheimschlüssel hatte er mit 

Helmut einstudiert, … 

… bis es fehlerlos klappte. 

Задание 

Порядковый номер задания 142  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините фрагменты предложений: 

Ich forderte die Jungen auf, … … mit mir ein Stück durch den Wald zu wandern. 

Wir bewunderten hohe Kiefern und 

atmeten frische,  

… frostige Luft ein. 

Es war wieder kälter geworden, … … denn über Nacht war Neuschnee gefallen. 

Задание 

Порядковый номер задания 143  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините фрагменты предложений: 

Wir waren an einer Stelle angelangt, … … die einen schönen Blick über den Ort bot. 

Jetzt hatte ich meine Schüler wirklich zu 

fassen bekommen, … 

… ihr Vertrauen zu mir wuchs von Tag zu Tag. 

Er blieb auf der untersten Stufe stehen, 

bereit, gleich wieder kehrtzumachen, … 

… wenn der Mann ihn etwa nicht hineinlassen 

wollte. 

Задание 

Порядковый номер задания 144  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините фрагменты предложений: 

Niemand hatte Felix gesagt, dass er sich für 

die Aufnahmeprüfung … 

… besonders fein anziehen soll. 

Als er die schwere hohe Tür zum Gymna-

sium aufdrückte, … 

… versperrte ihm der Hausmeister den Weg. 

Argwöhnisch beäugte er den Jungen, der 

eine ausgeweitete, … 

… gestreifte Strickjacke anhatte und eine alte 

Briefmappe unter dem Arm hielt. 

Задание 

Порядковый номер задания 145  
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Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините фрагменты предложений: 

Überall auf dem Gang standen vornehme 

Leute, … 

… die sich flüsternd unterhielten. 

Um ihn genug zu besehen, … … ging Felix nahe an ihm vorbei. 

Seine Frau, die einen Matrosenjungen an 

der Hand hielt, hatte einen lila Hut, … 

… groß wie ein halber Regenschirm, auf dem 

Kopf und duftete wie der Blumenladen in der 

Theatergasse. 

Задание 

Порядковый номер задания 146  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините фрагменты предложений: 

Unter den Kindern, die die Leute zur 

Prüfung gebracht hatten, … 

… waren auch Mädchen. 

Sie steckten in Kleidern wie aus einem 

Schaufenster und … 

… trugen große blaue oder weiße oder bunte 

Seidenschleifen im Haar. 

Der Mann hatte einen kleinen Schnurrbart, 

… 

… unter dem er lächelte. 

Задание 

Порядковый номер задания 147  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините фрагменты предложений: 

Bevor der Schnurrbärtige die Tür schloss, 

… 

… schlüpfte Felix schnell hinein. 

Er setzte sich neben ein dickes Mädchen, 

… 

… dem zwei lange Zöpfe den Rücken 

herunterhingen. 

Das dicke Mädchen neben ihm fing 

während des Diktates an zu heulen, … 

… und während sie heulte, schrieb sie immer 

weiter.  

Задание 

Порядковый номер задания 148  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините фрагменты предложений: 

Ein Unterstufenlehrer muss seine Klasse in 

allen Fächern unterrichten und vieles 

können: … 

… Turnen, Rechnen, Deutsch, Nadelarbeit, 

Musizieren, Zeichnen. Rita besaß glänzende 

Fähigkeiten, sie  hatte  ein  gutes Gedächtnis. 

Voller Neugier sahen sie auf das blonde 

Mädchen, … 

… das selbst noch wie eine Schülerin aussah. 

Rita schlug das Lesebuch auf … … und fing an laut vorzulesen. 

Задание 

Порядковый номер задания 149  

Тип  3 

Вес 6 
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Соедините фрагменты предложений: 

Sie merkten sich die neue Regel, notierten 

sich unbekannte Wörter, … 

… hoben artig die Hand, wenn sie etwas fragen 

wollten. 

Rita fuhr fort, etwas zu erklären, … … aber die Kinder saßen nicht mehr artig in ihren 

Bänken. 

In der Pause sagte ihr die Klassenlehrerin, 

… 

… was sie falsch gemacht hatte. 

Задание 

Порядковый номер задания 150  

Тип  3 

Вес 6 

 

Соедините фрагменты предложений: 

Sie war zu nervös, es waren nur die Schüler 

an die Reihe gekommen, … 

… die sich auffällig gemeldet hatten, die stillen 

hatte Rita nicht ermuntert. 

In der nächsten Zeit versuchte sie es besser 

zu machen, … 

… denn der erwählte Beruf machte ihr Freude. 

Kann man gleich nach Abschluss der 

Zehnklassenschule … 

… mit dem Lehrerstudium beginnen? 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

- воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод 

(сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с 

общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и 

ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое 

отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

Формы контроля обучения: 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование эссе; 

- учебное экспертирование рефератов; 

- учебное экспертирование вебинаров; 

- дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы; 

- домашние задания проблемного характера; 

- практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный  зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

Усвоенные знания: 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-

литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

основные теоретико-литературные понятия 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. А.С. Пушкин: личность и судьба. Страницы творческого пути 

2. Пугачев в интерпретации Пушкина (по материалам «Истории Пугачева» и 

«Капитанской дочки»). 

3. Образ поэта в лирике Лермонтова и Пушкина. 

4. Адресаты любовной лирики Лермонтова 

5. Контраст мистики и реализма в произведениях Н.В. Гоголя 

6. История и развитие «натуральной школы» в русской литературе 

7. Понятие композиции пейзажа в лирическом произведении 
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8. Философские основы лирики А.С.Пушкина 

9. Героини любовной лирики Тютчева и Некрасова 

10. Место диалогов и пейзажа в романе И.А.Тургенева «Отцы и дети» 

11. Роль семьи и воспитания в романе И.А.Гончарова «Обломов» 

12. Маленький человек у Чехова и его предшественников 

13. Нетрадиционность соединения героев и философской проблематики у Чехова. 

14. Драматургия ―без действия‖ или ―бездействия‖. 

15. Значение снов в русской прозе 

16. Образ Петербурга в романе Достоевского 

17. Двойники Раскольникова и их значение в композиции романа 

18. Женские образы в романе Л.Толстого 

19. Образ Наполеона в романах Толстого и Достоевского 

20. Блоковские мотивы в поэзии Юрия Живаго 

21. Средства создания атмосферы тайны в поэзии Блока 

22. Вещность и осязаемость поэтического образа у Ахматовой 

23. Языковые эксперименты В.Маяковского (или В.Хлебникова) 

24. Живописность образов В.Маяковского (или А.Блока) 

25. Поэтический синтаксис Цветаевой 

26. Принципы поэтического изображения ―обстоятельств великолепия‖ у 

Б.Пастернака: сверхэмоциональное напряжение в жизни человека, природы, поэзии. 

27. Мифологические образы деревенской Руси в поэзии Н.Клюева и С.Есенина. 

28. Театральность романов М.А.Булгакова 

29. Традиции Л.Толстого в прозе о гражданской войне 

30. Мастер и традиция изображения творца в литературе 

31. Проблема положительного героя в советской литературе 

32. Противостояние человека жестокости и насилию в литературе ХХ века 

33. Человек и история в романе М.Шолохова 

34. Сатирическое изображение действительности в произведениях М.Зощенко, 

М.Булгакова 

35. Поэты о Великой Отечественной войне 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Литература первой половины XIX века 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1 

Тип 1 

Вес 2 

 

Строки «Паситесь, мирные народы! Вас не разбудит чести клич» являются фрагментом стихотворения 

Пушкина 

 «Свободы сеятель пустынный» 

 «Памятник» 

 «Вольность» 

 «Деревня» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 2 

Тип 1 

Вес 3 

 

Автором строк: «Два чувства дивно близки нам, / В них обретает сердце пищу: / Любовь к родному 

пепелищу, / Любовь к отеческим гробам.» - является 

 Пушкин 



 

 5 

 Лермонтов 

 Батюшков 

 Дельвиг 

 

Задание 

Порядковый номер задания 3 

Тип 1 

Вес 2 

 

Тема «маленького человека» звучит в произведении Пушкина 

 «Медный всадник» 

 «Пиковая дама» 

 «Скупой рыцарь» 

 «Пир во время чумы» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 4 

Тип 1 

Вес 2 

 

Тема Петра I вновь поднимается в произведении Пушкина 

 «Медный всадник» 

 «Пиковая дама» 

 «Скупой рыцарь» 

 «Пир во время чумы» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 5 

Тип 1 

Вес 2 

 

Пушкин определил жанр «Медного всадника» как 

 петербургская повесть 

 эпическая поэма 

 романтическая поэма 

 роман 

 

Задание 

Порядковый номер задания 6 

Тип 1 

Вес 2 

 

Фантастическое и реальное переплетены в произведении Пушкина 

 «Пиковая дама» 

 «Дубровский» 

 «Скупой рыцарь» 

 «Пир во время чумы» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 7 

Тип 1 

Вес 2 

 

Германн - герой своего времени, воплощение целого комплекса общественно-исторических явлений – 

является героем  

 «Пиковой дамы» 

 «Медного всадника» 

 «Скупого рыцаря» 

 «Пира во время чумы» 

 

Задание 
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Порядковый номер задания 8 

Тип 1 

Вес 2 

 

Душевные переживания монарха, на самом деле желавшего быть справедливым, но ставшим жертвой 

клеветы, народной жестокости является одной из тем в трагедии Пушкина 

 «Борис Годунов» 

 «Моцарт и Сальери» 

 «Каменный гость» 

 «Скупой рыцарь» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 9 

Тип 1 

Вес 2 

 

Самозванство, жажда власти является одной из тем в трагедии Пушкина 

 «Борис Годунов» 

 «Моцарт и Сальери» 

 «Каменный гость» 

 «Скупой рыцарь» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 10 

Тип 1 

Вес 2 

 

Безмолвие народа, безучастность к своей судьбе является одной из тем в трагедии Пушкина 

 «Борис Годунов» 

 «Моцарт и Сальери» 

 «Каменный гость» 

 «Скупой рыцарь» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 11 

Тип 1 

Вес 3 

 

В период Болдинской осени Пушкин написал 

 «Маленькие трагедии» 

 «Бориса Годунова» 

 романтические поэмы 

 «Евгения Онегина» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 12 

Тип 1 

Вес 2 

 

«Гений и злодейство – две вещи несовместные» - говорит  

 Моцарт 

 Сальери 

 Борис Годунов 

 Евгений 

 

Задание 

Порядковый номер задания 13 

Тип 1 

Вес 2 
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Автором наиболее известного очерка о Пушкине, в котором было сформулировано значение Пушкина для 

русской и мировой культуры, является  

 Достоевский 

 Гоголь 

 Батюшков 

 Лермонтов 

 

Задание 

Порядковый номер задания 14 

Тип 1 

Вес 1 

 

«Не пропадет ваш скорбный труд  И дум высокое стремленье» - писал А.С.Пушкин в послании 

 «В Сибирь» 

 «Чаадаеву» 

 «Пущину» 

 «Дельвигу» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 15 

Тип 1 

Вес 2 

 

«Сердце в будущем живет;  Настоящее уныло:  Все мгновенно, все пройдет;  Что пройдет, то будет мило» - 

писал А.С.Пушкин в стихотворении 

 «Если жизнь тебя обманет» 

 «Вновь я посетил» 

 «Безумных лет угасшее веселье…» 

 «Поэту» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 16 

Тип 1 

Вес 3 

 

«Но не хочу, о други, умирать;  Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...» писал А.С.Пушкин в 

стихотворении 

 «Безумных лет угасшее веселье…» 

 «Если жизнь тебя обманет» 

 «Вновь я посетил» 

 «Поэту» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 17 

Тип 1 

Вес 1 

 

Пушкин назвал это произведение: ―собранье пестрых глав, полусмешных,  полупечальных, простонародных, 

идеальных‖. Речь идет о 

 «Евгении Онегине» 

 «Домике в Коломне» 

 «Полтаве» 

 «Моцарте и Сальери» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 18 

Тип 1 

Вес 2 

 

Выберите произведение, которое не относится к циклу «южных (романтических) поэм А.С.Пушкина: 

 «Полтава» 
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 «Братья разбойники» 

 «Бахчисарайский фонтан» 

 «Цыганы» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 19 

Тип 1 

Вес 2 

 

Выберите произведение, которое не относится к циклу «южных (романтических) поэм А.С.Пушкина: 

 «Медный всадник» 

 «Кавказский пленник» 

 «Братья разбойники» 

 «Бахчисарайский фонтан» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 20 

Тип 1 

Вес 2 

 

Выберите произведение, которое входит в цикл «Маленькие трагедии» 

 «Пир во время чумы» 

 «Борис Годунов» 

 «Цыганы» 

 «Медный всадник» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 21 

Тип 1 

Вес 2 

 

Выберите произведение, которое не входит в цикл «Маленькие трагедии» 

 «Борис Годунов» 

 «Скупой рыцарь» 

 «Моцарт и Сальери» 

 «Каменный гость» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 22 

Тип 2 

Вес 7 

 

Выберите «южные поэмы» А.С.Пушкина: 

 «Кавказский пленник» 

 «Бахчисарайский фонтан» 

 «Руслан и Людмила» 

 «Моцарт и Сальери» 

 «Граф Нулин» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 23 

Тип 2 

Вес 6 

 

Выберите произведения А.С.Пушкина, написанные во время Болдинской осени 1830 года: 

 «Повести И.П.Белкина» 

 «Маленькие трагедии» 

 последние главы «Евгения Онегина» 

 поэму «Цыганы» 

 драму «Борис Годунов» 
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Задание 

Порядковый номер задания 24 

Тип 2 

Вес 6 

 

Чувство общности идеалов обусловило устойчивость декабристской темы в позднем творчестве Пушкина, 

продиктовав ему стихи: 

 «Послание в Сибирь» 

 «Арион» 

 «Вновь я посетил…» 

 «Осень» 

 «Бесы» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 25 

Тип 2 

Вес 6 

 

Выберите произведения Пушкина, в которых одним из героев является Петр I: 

 «Полтава» 

 «Медный всадник» 

 «Каменный гость» 

 «Евгений Онегин» 

 «Капитанская дочка» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 26 

Тип 2 

Вес 6 

 

Перечислите произведения, вошедшие в цикл «маленькие трагедии»: 

 «Скупой рыцарь» 

 «Моцарт и Сальери» 

 «Каменный гость» 

 «Пир во время чумы» 

 «Борис Годунов» 

 «Медный всадник» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 27 

Тип 2 

Вес 5 

 

Выберите стихотворения, относящиеся к вольнолюбивой лирике А.С.Пушкина: 

 «Вольность» 

 «Чаадаеву» 

 «Деревня» 

 «Арион» 

 «Разговор книгопродавца с поэтом» 

 «Бесы» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 28 

Тип 2 

Вес 5 

 

Выберите стихотворения А.С.Пушкина, раскрывающие тему назначения поэта и поэтического творчества: 

 «Пророк» 

 «Памятник» 
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 «Разговор книгопродавца с поэтом» 

 «Поэту» 

 «Клеветникам России» 

 «Вновь я посетил…» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 29 

Тип 2 

Вес 5 

 

Выберите стихотворения А.С.Пушкина, относящиеся к его философской лирике: 

 «Если жизнь тебя обманет…» 

 «Безумных лет угасшее веселье…» 

 «Вновь я посетил…» 

 «Клеветникам России» 

 «Зимнее утро» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 30 

Тип 2 

Вес 4 

 

Выберите главных героев романа в стихах «Евгений Онегин»: 

 Евгений Онегин 

 Татьяна Ларина 

 Владимир Ленский 

 Самсон Вырин 

 Алексей Берестов 

 

Задание 

Порядковый номер задания 31 

Тип 1 

Вес 4 

 

Основная  часть этого стихотворения Лермонтова представляет развернутое описание походной жизни и 

военных действий на Кавказе, кровопролитного боя. 

 «Валерик» 

 «Пророк» 

 «Кинжал» 

 «Родина» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 32 

Тип 1 

Вес 3 

 

Ключевая формула этого стихотворения Лермонтова - «Я хочу свободы и покоя» - совпадает с пушкинской. 

Речь идет о стихотворении… 

 «Выхожу один я на дорогу…» 

 «На севере диком…» 

 «Горные долины спят во тьме ночной…» 

 «Когда волнуется желтеющая нива» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 33 

Тип 1 

Вес 2 

 

Этот роман Лермонтова, его вершинное творение, первый прозаический социально-психологический и 

философский роман в русской литературе. 

 «Герой нашего времени» 
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 «Княгиня Лиговская» 

 «Маскарад» 

 «Княжна Мери» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 34 

Тип 1 

Вес 2 

 

Родился  в Москве 3 (15) октября 1814 года 

 Лермонтов 

 Давыдов 

 Дельвиг 

 Баратынский 

 

Задание 

Порядковый номер задания 35 

Тип 1 

Вес 2 

 

Драма, написанная Лермонтовым, носит название 

 «Маскарад» 

 «Боярин Орша» 

 «Беглец» 

 «Демон» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 36 

Тип 1 

Вес 2 

 

Автором поэм "Боярин Орша" – "Сашка"; "Песня про царя Ивана Васильевича..." – "Тамбовская 

казначейша"; "Беглец" – "Мцыри" является 

 Лермонтов 

 Дельвиг 

 Батюшков 

 Баратынский 

 

Задание 

Порядковый номер задания 37 

Тип 1 

Вес 2 

 

Целостное  произведение Лермонтова, впервые в русской литературе объединившее социально-

психологическую и философскую проблематику, это 

 «Герой нашего времени» 

 «Демон» 

 «Маскарад» 

 «Мцыри» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 38 

Тип 1 

Вес 2 

 

В творчестве Лермонтова одновременны "Герой нашего времени" и "Демон", первое связано с реализмом, а 

второе с _________ 

 романтизмом 

 классицизмом 

 сентиментализмом 

 рационализмом 
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Задание 

Порядковый номер задания 39 

Тип 1 

Вес 3 

 

«С души как бремя скатится / Сомненье далеко -/ И верится, и плачется, / И так легко, легко» -  это строки из 

стихотворения Лермонтова 

 «Молитва» 

 «Выхожу один я на дорогу…» 

 «К*» («Я не унижусь пред тобою») 

 «Как часто, пестрою толпою окружен» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 40 

Тип 1 

Вес 2 

 

«Я ищу свободы и покоя!/ Я б хотел забыться и заснуть!» -  это строки из стихотворения Лермонтова 

 «Выхожу один я на дорогу…» 

 «К*» («Я не унижусь пред тобою») 

 «Как часто, пестрою толпою окружен» 

 «Завещание» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 41 

Тип 1 

Вес 3 

 

«И странная тоска теснит уж грудь мою: / Я думаю об ней, я плачу и люблю, / Люблю мечты моей созданье / 

С глазами, полными лазурного огня...» - - это строки из стихотворения Лермонтова 

 «Как часто, пестрою толпою окружен» 

 «Завещание» 

 «Сон» 

 «Валерик» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 42 

Тип 1 

Вес 2 

 

«Поедешь скоро ты домой: / Смотри ж... Да что? Моей судьбой / Сказать по правде, очень / Никто не 

озабочен» - это строки из стихотворения Лермонтова 

 «Завещание» 

 «Сон» 

 «Валерик» 

 «Есть речи значенье…» 

 

Реализм в русской литературе второй половины XIX в. 

Задание                        

Порядковый номер задания 43 

Тип  1 

Вес 1 

 

По окончании Московского университета этот поэт уезжает в Петербург, где поступает на службу в 

Коллегию иностранных дел, и вскоре благодаря усилиям богатого и влиятельного родственника - А. И. 

Остермана-Толстого - получает сверхштатное место чиновника русской миссии в Баварии. Речь идет о 

_____ 

 Ф.И.Тютчеве 

 А.А.Фете 

 Н.А.Некрасове 
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 А.К.Толстом 

Задание                        

Порядковый номер задания 44 

Тип  1 

Вес 1 

 

Автором строк «Я помню время золотое...», «Я встретил вас - и все былое...». является 

 Ф.И.Тютчев 

 А.А.Фет 

 Н.А.Некрасов 

 А.К.Толстой 

Задание                        

Порядковый номер задания 45 

Тип  1 

Вес 1 

 

Автором строк: «Блажен, кто посетил сей мир  В его минуты роковые!  Его призвали всеблагие  Как 

собеседника на пир.» - является 

 Ф.И.Тютчев 

 А.А.Фет 

 Н.А.Некрасов 

 А.К.Толстой 

Задание                        

Порядковый номер задания 46 

Тип  1 

Вес 2 

 

Автором строк: «Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? 

Мысль изреченная есть ложь.» - является 

 Ф.И.Тютчев 

 А.А.Фет 

 Н.А.Некрасов 

 А.К.Толстой 

Задание                        

Порядковый номер задания 47 

Тип  1 

Вес 2 

 

Автором строк: «О, как убийственно мы любим! Как в буйной слепоте страстей Мы то всего вернее губим, 

Что сердцу нашему милей!.» - является 

 Ф.И.Тютчев 

 А.А.Фет 

 Н.А.Некрасов 

 А.К.Толстой 

Задание                        

Порядковый номер задания 48 

Тип  1 

Вес 1 

 

Автором строк: «Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить. У ней особенная стать:В Россию 

можно только верить.» - является 

 Ф.И.Тютчев 

 А.А.Фет 

 Н.А.Некрасов 

 А.К.Толстой 

Задание                        

Порядковый номер задания 49 

Тип  1 

Вес 1 
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Этот поэт говорил, что "поэзия и действительность не имеют между собой ничего общего, что как человек 

он – одно дело, а как поэт – другое". Речь идет о __________ 

 А.А.Фете 

 Н.А.Некрасове 

 А.К.Толстом 

 Ф.И.Тютчеве 

Задание                        

Порядковый номер задания 50 

Тип  1 

Вес 1 

 

Творчество этого поэта стало средоточием споров о "чистом искусстве". Речь идет о ______ 

 А.А.Фете 

 Н.А.Некрасове 

 А.К.Толстом 

 Ф.И.Тютчеве 

Задание                        

Порядковый номер задания 51 

Тип  1 

Вес 3 

 

Автором слов «Поделись живыми снами,  Говори душе моей;  Что не выскажешь словами – Звуком на душу 

навей» - является 

 А.А.Фет 

 Н.А.Некрасов 

 А.К.Толстой 

 Ф.И.Тютчев 

Задание                        

Порядковый номер задания 52 

Тип  1 

Вес 3 

 

Автором слов «Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук  Хватает на лету и закрепляет вдруг  И темный бред 

души и трав неясный запах...» - является 

 А.А.Фет 

 Н.А.Некрасов 

 А.К.Толстой 

 Ф.И.Тютчев 

Задание                        

Порядковый номер задания 53 

Тип  1 

Вес 1 

 

Этот поэт родился 28 ноября (10 декабря) 1821 года в украинском местечке Немирове. Там служил в армии 

его отец, вскоре вышедший в отставку и поселившийся в своем ярославском селе Грешневе. Речь идет о 

_______ 

 Н.А.Некрасове 

 А.К.Толстом 

 М.Е.Щедрине 

 А.А.Фете 

Задание                        

Порядковый номер задания 54 

Тип  1 

Вес 1 

 

Страдания дворовых, крестьян, бурлаков сливались с ощущением страдания самого близкого существа – 

матери, человека большой души и высокой культуры, много терпевшей от самодура-мужа и рано умершей. 

Речь идет о _______ 

 Н.А.Некрасове 

 А.К.Толстом 
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 М.Е.Щедрине 

 А.А.Фете 

Задание                        

Порядковый номер задания 55 

Тип  1 

Вес 2 

 

Не закончив и пяти классов Ярославской гимназии, поэт буквально панически бежит из родительского дома. 

Бежит не столько от деспота-отца, сколько от самого себя. Надо было спасать свою «душу... довременно 

растленную». Речь идет о _______ 

 Н.А.Некрасове 

 А.К.Толстом 

 М.Е.Щедрине 

 А.А.Фете 

Задание                        

Порядковый номер задания 56 

Тип  1 

Вес 1 

 

Автором поэмы «Мороз, Красный нос»  является 

 Н.А.Некрасов 

 А.К.Толстой 

 Ф.И.Тютчев 

 А.А.Фете 

Задание                        

Порядковый номер задания 57 

Тип  1 

Вес 2 

 

Рассказ о подвиге княгинь-декабристок Некрасов ведет в поэме 

 «Русские женщины» 

 «Мороз, Красный Нос» 

 «Коробейники» 

 «Кому на Руси жить хорошо» 

Задание                        

Порядковый номер задания 58 

Тип  1 

Вес 2 

 

Левка, который живет только ради других, инстинктивно стремится созидать добро, является героем сказки 

М.Е.Салтыкова-Щедрина: 

 «Дурак» 

 «Коняга» 

 «Премудрый пискарь» 

 «Дикий помещик» 

Задание                        

Порядковый номер задания 59 

Тип  1 

Вес 1 

 

"Бедный волк", "Вяленая вобла", "Игрушечного дела людишки", "Чижиково горе", "Либерал", "Баран-

непомнящий" – это произведения М.Е.Салтыкова-Щедрина 

 «Сказки для детей изрядного возраста» 

 «Губернские очерки» 

 «История одного города» 

 «Пампадуры и пампадурши» 

Задание                        

Порядковый номер задания 60 

Тип  1 

Вес 2 
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Последним главой города Глупова был 

 Угрюм-Бурчеев 

 Брудастый 

 Фердыщенко 

 Перехват-Залихватский 

Задание                        

Порядковый номер задания 61 

Тип  1 

Вес 1 

 

О жителях города Глупова Салтыков-Щедрин рассказывает в 

 «Истории одного города» 

 «Губернских очерках» 

 «Господах Головлевых» 

 «Современной идиллии» 

Задание 

Порядковый номер задания 62 

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите стихотворение Ф.И.Тютчева: 

 «О, как убийственно мы любим...» 

 "Не то, что мните вы, природа..." 

 "Цицерон" 

 «Еще майская ночь...» 

 "Целый мир от красоты...". 

Задание 

Порядковый номер задания 63 

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите стихотворение Ф.И.Тютчева: 

 "Бессонница" 

 "Silentium" 

 "Молчит таинственно восток" 

 «Шепот, робкое дыханье..» 

 «Коробейники» 

Задание 

Порядковый номер задания 64 

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите стихотворение Ф.И.Тютчева: 

 "Не то, что мните вы, природа..." 

 "Еще земли печален вид..." 

 "Осенний вечер" 

 "Я пришел к тебе с приветом" 

 «Вчерашний день часу в шестом…» 

Задание 

Порядковый номер задания 65 

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите стихотворения А.А.Фета: 

 «Еще майская ночь...» 

 «Сияла ночь. Луной был полон сад....» 

 "Это утро, радость эта..." 

 "Silentium" 

 "Молчит таинственно восток" 
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Задание 

Порядковый номер задания 66 

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите стихотворения А.А.Фета: 

 "В лунном сиянии" 

 "Какая грусть!.. " 

 "Майская ночь" 

 «Цицерон» 

 «Коробейники» 

Задание 

Порядковый номер задания 67 

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите стихотворения А.А.Фета: 

 "Измучен жизнью, коварством надежды...". 

 «Шепот, робкое дыханье...», 

 "На заре ты ее не буди" 

 «Колокольчики мои, цветики степные…» 

 «Русские женщины» 

Задание 

Порядковый номер задания 68 

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите произведения Н.А.Некрасова: 

 «Еду ли ночью по улице темной...» 

 «Я за то глубоко презираю себя...» 

 «На улице» 

 «Запутанное дело» 

 «Губернские очерки» 

Задание 

Порядковый номер задания 69 

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите произведения Н.А.Некрасова: 

 "Современная ода" 

 "Тройка" 

 "Родина" 

 «Губернские очерки» 

 «История одного города» 

Задание 

Порядковый номер задания 70 

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите произведения Н.А.Некрасова: 

 «Вчерашний день, часу в шестом...» 

 «Нравственный человек» 

 "Поэт и гражданин" 

 "Помпадуры и помпадурши" 

 «Дикий помещик» 

Задание 

Порядковый номер задания 71 

Тип  2 

Вес 5 
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Выберите произведения Н.А.Некрасова: 

 "Школьник" 

 «Рыцарь на час» 

 "Я не люблю иронии твоей..." 

 «Дикий помещик» 

 "Медведь на воеводстве" 

Задание 

Порядковый номер задания 72 

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите произведения М.Е.Салтыкова-Щедрина: 

 «Запутанное дело» 

 «Губернские очерки» 

 «История одного города» 

 «Еду ли ночью по улице темной...» 

 «Я за то глубоко презираю себя...» 

Задание 

Порядковый номер задания 73 

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите произведения М.Е.Салтыкова-Щедрина: 

 "Помпадуры и помпадурши" 

 «Господа Головлевы» 

 «Сказки для детей преклонного возраста» 

 «Кому на Руси жить хорошо» 

 «Русские женщины» 

Задание 

Порядковый номер задания 74 

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина: 

 «Дикий помещик» 

 "Медведь на воеводстве" 

 "Коняга" 

 «Крыжовник» 

 "Помпадуры и помпадурши" 

Задание 

Порядковый номер задания 75 

Тип  4 

Вес 6 

 

Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль __________ 

есть ложь. 

изреченная 

Задание 

Порядковый номер задания 76 

Тип  4 

Вес 6 

 

Растленье душ и пустота, Что гложет ум и в сердце ноет – Кто их излечит, кто прикроет?.. Ты, ______ 

чистая Христа. 

риза 

Задание 

Порядковый номер задания 77 

Тип  4 

Вес 6 
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Не то, что мните вы, природа:  Не слепок, не бездушный лик – В ней есть душа, в ней есть свобода, В ней 

есть любовь, в ней есть ______... 

язык 

Задание 

Порядковый номер задания 78 

Тип  4 

Вес 6 

 

Николай Алексеевич __________ родился 28 ноября (10 декабря) 1821 года в украинском местечке 

Немирове. 

Некрасов 

Задание 

Порядковый номер задания 79 

Тип  4 

Вес 6 

 

Я за то глубоко ________ себя, Что живу - день за днем бесполезно губя; Что я, силы своей не пытав ни на 

чем, Осудил сам себя беспощадным судом  

презираю 

Задание 

Порядковый номер задания 80 

Тип  4 

Вес 7 

 

И, лениво твердя: я ничтожен я слаб! - Добровольно всю жизнь пресмыкался как ____; Что, доживши кой-

как до тридцатой весны, Не скопил я себе хоть богатой казны... 

раб 

Задание 

Порядковый номер задания 81 

Тип  4 

Вес 6 

 

Поэтический стиль _________ в 1840-е годы колеблется между двумя полюсами. Один тяготеет к 

предельной лирической исповедальности, к жанрам плача и песни. 

Некрасова 

Задание 

Порядковый номер задания 82 

Тип  4 

Вес 6 

 

Вчерашний день, часу в ________, Зашел я на Сенную; Там били женщину кнутом,  Крестьянку молодую. 

шестом 

Задание 

Порядковый номер задания 83 

Тип  4 

Вес 6 

 

Ни звука из ее груди, Лишь бич свистал, играя... И _____ я сказал: «Гляди! Сестра твоя родная!» 

Музе 

Задание 

Порядковый номер задания 84 

Тип  4 

Вес 6 

 

Не может сын глядеть спокойно  На горе ________ родной, Не будет гражданин достойный  К отчизне 

холоден душой. 

матери 

Задание 

Порядковый номер задания 85 

Тип  4 
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Вес 6 

 

Михаил _________ Салтыков (Николай Щедрин – псевдоним писателя с 1856 года ) родился 15 (27) января 

1826 года в дворянской семье, в селе Спас-Угол Тверской губернии. 

Евграфович 

Задание 

Порядковый номер задания 86 

Тип  6 

Вес 9 

 

Верны ли утверждения? 

А) Его энергия, здравый смысл, рассудительность приносят свои плоды - Некрасов становится богачом, 

укрупняет свое хозяйство, продает старую усадьбу и покупает новую. 

В) Именно поэзия приносит Салтыкову-Щедрину наибольшее удовлетворение: за заслуги на 

поэтическом поприще Александр II распорядился вернуть Фету наследственные права. 

 А- нет, В- нет  

 А- да, В- нет 

 А-нет, В-да 

 А- да, В- да 

Задание 

Порядковый номер задания 87 

Тип  6 

Вес 9 

 

Верны ли утверждения? 

А) Итак, в конце жизни Тютчев обрел все, чего возжелал: фамилию Шеншин, потомственное дворянство, 

богатство, камергерское звание и чин тайного советника. 

В) Объясняя свое понимание искусства, Некрасов писал: «Мир во всех своих частях равно прекрасен. 

Красота разлита по всему мирозданию и, как все дары природы, влияет даже на тех, которые ее не 

сознают...» 

 А- нет, В- нет  

 А- да, В- нет 

 А-нет, В-да 

 А- да, В- да 

Задание 

Порядковый номер задания 88 

Тип  6 

Вес 9 

 

Верны ли утверждения? 

А) В основе поэтической философии Некрасова и лежит идея красоты. 

В) После смерти Е. А. Денисьевой А.К.Толстой уехал за границу и до весны 1865 года жил в Женеве и 

Ницце. 

 А- нет, В- нет  

 А- да, В- нет 

 А-нет, В-да 

 А- да, В- да 

Задание 

Порядковый номер задания 89 

Тип  3 

Вес 6 

 

Установите связь между автором и его произведением: 

Ф.И.Тютчев "Не то, что мните вы, природа...". 

А.А.Фет "Как беден наш язык..." 

А.К.Толстой "Колокольчики мои..." 

Задание 

Порядковый номер задания 90 

Тип  3 

Вес 6 
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Установите связь между автором и его произведением: 

Ф.И.Тютчев «Я встретил Вас - и все былое...» 

А.А.Фет "Эти думы, эти грезы..." 

А.К.Толстой "Истории государства Российского от Гостомысла до 

Тимашева" 

Задание 

Порядковый номер задания 91 

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите связь между автором и его произведением: 

Н.А.Некрасов «Размышления у парадного подъезда» 

М.Е.Салтыков-Щедрин «Дикий помещик» 

И.С.Тургенев «Отцы и дети» 

Задание 

Порядковый номер задания 92 

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите связь между автором и его произведением: 

Н.А.Некрасов «Вчерашний день часу в шестом» 

М.Е.Салтыков-Щедрин «Премудрый пискарь» 

И.С.Тургенев «Дворянское грездо» 

 

Великие произведения русской литературы 

Задание 

Порядковый номер задания 93 

Тип  6 

Вес 9 

 

Верны ли утверждения? 

А) К истории русского народа обращается в эпопее "Война и мир" (1863 – 1869) Л. Толстой.  

В) Историческая тема получила в литературе десятилетия разнообразное отражение: это исторические 

хроники Тургенева, и сатирическая "История одного города" Фета, и драматическая трилогия Некрасова. 

 А- да, В- нет  

 А- нет, В- нет 

 А-нет, В-да 

 А- да, В- да 

Задание                        

Порядковый номер задания 94 

Тип  1 

Вес 1 

 

Макар Девушкин является героем повести Ф.М.Достоевского 

 «Бедные люди» 

 «Белые ночи» 

 «Неточка Незванова» 

 «Записки из Мертвого дома» 

Задание                        

Порядковый номер задания 95 

Тип  1 

Вес 1 

 

Был участников кружка Петрашевского писатель 

 Достоевский 

 Толстой 

 Тургенев 

 Чехов 

Задание                        

Порядковый номер задания 96 
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Тип  1 

Вес 1 

 

Эпистолярным является произведение Ф.М.Достоевского 

 «Бедные люди» 

 «Белые ночи» 

 «Неточка Незванова» 

 «Записки из Мертвого дома» 

Задание                        

Порядковый номер задания 97 

Тип  1 

Вес 1 

 

Мечтательство как особое явление представлено в творчестве Достоевского в произведении 

 «Белые ночи» 

 «Бедные люди» 

 «Неточка Незванова» 

 «Записки из Мертвого дома» 

Задание                        

Порядковый номер задания 98 

Тип  1 

Вес 1 

 

Провел несколько лет на каторге писатель 

 Ф.М.Достоевский 

 И.С.Тургенев 

 Л.Н.Толстой 

 НИ.Златовратский 

Задание                        

Порядковый номер задания 99 

Тип  1 

Вес 1 

 

Рассказывает о годах каторги произведение Ф.М.Достоевского 

 «Записки из Мертвого дома» 

 «Село Степанчиково и его обитатели» 

 «Дядюшкин сон» 

 «Униженные и оскорбленные» 

Задание                        

Порядковый номер задания 100 

Тип  1 

Вес 1 

 

Выберите произведение Ф.М.Достоевского: 

 «Униженные и оскорбленные» 

 «Обрыв» 

 «Воскресение» 

 Люцерн» 

Задание                        

Порядковый номер задания 101 

Тип  1 

Вес 1 

 

Выберите произведение Ф.М.Достоевского: 

 «Преступление и наказание» 

 «Обрыв» 

 «Фрегат «Паллада» 

 «Люцерн» 

Задание                        

Порядковый номер задания 102 
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Тип  1 

Вес 1 

 

Выберите произведение Ф.М.Достоевского: 

 «Братья Карамазовы» 

 «Новь» 

 «Воскресение» 

 «Накануне» 

Задание                        

Порядковый номер задания 103 

Тип  1 

Вес 1 

 

Выберите произведение Ф.М.Достоевского: 

 «Бесы» 

 «Новь» 

 «Воскресение» 

 «Обыкновенная история» 

Задание                        

Порядковый номер задания 104 

Тип  1 

Вес 1 

 

Выберите произведение Ф.М.Достоевского: 

 «Идиот» 

 «Анна Каренина» 

 «Воскресение» 

 «Господа Головлевы» 

Задание                        

Порядковый номер задания 105 

Тип  1 

Вес 1 

 

Выберите произведение Ф.М.Достоевского: 

 «Игрок» 

 «Господа Головлевы» 

 «Дым» 

 «Обыкновенная история» 

Задание                        

Порядковый номер задания 106 

Тип  1 

Вес 1 

 

Родион Раскольников является главным героем романа 

 «Преступление и наказание» 

 «Идиот» 

 «Анна Каренина» 

 «Война и мир» 

Задание                        

Порядковый номер задания 107 

Тип  1 

Вес 1 

 

Князь Лев Мышкин является главным героем романа 

 «Идиот»  

 «Преступление и наказание» 

 «Анна Каренина» 

 «Война и мир» 

Задание                        

Порядковый номер задания 108 
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Тип  1 

Вес 1 

 

Введенное  в эстетику и теорию литературы М. М. Бахтиным понятие (ранее оно употреблялось в 

математике, естествознании, биологии), подчеркивающее неразрывную слитность в структуре образа 

пространственных и временных характеристик - это 

 хронотоп 

 эпилог 

 интрига 

 сюжет 

Задание                        

Порядковый номер задания 109 

Тип  1 

Вес 1 

 

В этом романе Достоевского поставлена одна из самых сложных в литературе задач – создать образ 

"положительно прекрасного человека". Речь идет о романе 

 «Идиот» 

 «Преступление и наказание» 

 «Братья Карамазовы» 

 «Бесы» 

Задание                        

Порядковый номер задания 110 

Тип  1 

Вес 1 

 

Настасья Филипповна является одной из главных героинь романа Достоевского 

 «Идиот» 

 «Бесы» 

 «Преступление и наказание» 

 «Братья Карамазовы» 

Задание                        

Порядковый номер задания 111 

Тип  1 

Вес 1 

 

Настасья Филипповна Аглая Епанчина, Парфен Рогожин, Ганя Иволгин являются героями романа 

Достоевского  

 «Идиот» 

 «Бесы» 

 «Преступление и наказание» 

 «Братья Карамазовы» 

Задание                        

Порядковый номер задания 112 

Тип  1 

Вес 1 

 

Летом 1849 года возвращается в Ясную Поляну, где открывает школу для крестьянских детей. Речь идет о 

писателе  

 Толстом 

 Достоевском 

 Гаршине 

 Златовратском 

Задание                        

Порядковый номер задания 113 

Тип  1 

Вес 1 

 

Эта повесть Толстого задумывалась как первая часть большого произведения «Четыре эпохи развития». 

 «Детство» 
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 «Отрочество» 

 «Юность» 

 «Люцерн» 

Задание                        

Порядковый номер задания 114 

Тип  1 

Вес 1 

 

Одновременно с работой над трилогией Толстой создавал на Кавказе военные рассказы, которые образовали 

отдельный цикл: 

 «Набег», «Рубка леса», «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный» 

 «Детство», «Отрочество», «Юность» 

 «Люцерн», «Смерть Ивана Ильича» 

 «Севастопольские рассказы» 

Задание                        

Порядковый номер задания 115 

Тип  1 

Вес 1 

 

«Это не роман, еще менее поэма, еще менее историческая хроника», - писал Толстой о романе 

 «Война и мир» 

 «Анна Каренина» 

 «Воскресенье» 

 «Крейцерова соната» 

Задание                        

Порядковый номер задания 116 

Тип  1 

Вес 1 

 

Работе над этим романом Толстой посвятит семь лет "непрестанного и исключительного труда". Речь идет о 

романе 

 «Война и мир» 

 «Анна Каренина» 

 «Воскресенье» 

 «Крейцерова соната» 

Задание                        

Порядковый номер задания 117 

Тип  1 

Вес 1 

 

Монументальное  по форме эпическое произведение, отличающееся общенародной проблематикой - это 

 эпопея 

 роман 

 трагедия 

 драма 

Задание                        

Порядковый номер задания 118 

Тип  1 

Вес 1 

 

Наиболее близки Толстому герои его романа «Война и мир» 

 Болконский и Безухов 

 Друбецкой и Курагин 

 Николай Ростов и Долохов 

 Платон Каратаев и капитан Тушин 

Задание                        

Порядковый номер задания 119 

Тип  1 

Вес 1 
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Метод, который использует Толстой в романе «Война и мир» для изображения своих любимых героев, 

называется  

 «диалектики души» 

 символизм 

 народничество 

 почвенничество 

Задание 

Порядковый номер задания 120 

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите героев романа Л.Н.Толстого «Война и мир»: 

 Болконский 

 Безухов 

 Ростов 

 Обломов 

 Нехлюдов 

Задание 

Порядковый номер задания 121 

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите героев романа Л.Н.Толстого «Война и мир»: 

 Долохов 

 Курагин 

 Друбецкой 

 Штольц 

 Кирсанов 

Задание 

Порядковый номер задания 122 

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите героев романа Л.Н.Толстого «Война и мир»: 

 Каратаев 

 Тушин 

 Тимохин 

 Башмачкин 

 Девушкин 

Задание 

Порядковый номер задания 123 

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения, которые соответствуют содержанию романа Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание»: 

 Раскольников просыпается рано утром. Его бьет нервный озноб. Он тщательно осматривает 

одежду, уничтожая следы крови. 

 Он хочет бросить их в воду, но кругом люди. Наконец он прячет вещи под камень в глухом, 

пустынном дворе. 

 После долгих блужданий Раскольников возвращается домой и забывается в полусне, который 

прерывается бредом: ему слышатся ужасные крики хозяйки, которую избивает помощник 

квартального надзирателя. 

 Встретив княжну Марью, он пытается быть с ней сдержанным и сухим (ему неприятна мысль 

о женитьбе на богатой невесте), но между ними происходит объяснение, и осенью 1814 г. Ростов 

женится на княжне Болконской. 

 В декабре 1820 г. Наташа с детьми гостит у брата. 

Задание 

Порядковый номер задания 124 

Тип  2 

Вес 4 
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Выберите предложения, которые соответствуют содержанию романа Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание»: 

 Очнувшись на четвертый день, он видит в своей каморке Разумихина и кухарку Настасью, 

которые ухаживали за ним.  

 Раскольникову приносят присланные матерью тридцать пять рублей.  

 Разумихин уладил дело с долгом, по которому Раскольникова вызывали в полицию. На 

полученные деньги он покупает Раскольникову новую одежду. 

 В кабинете между Пьером, Денисовым (он тоже гостит у Ростовых) и Николаем происходит 

разговор, Пьер — член тайного общества. 

 Ночью Николеньке Болконскому снится, что он вместе с дядей Пьером, в касках, как в книге 

Плутарха, идут впереди огромного войска. 

Задание 

Порядковый номер задания 125 

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите предложения, которые соответствуют содержанию романа Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание»: 

 Появляется Петр Петрович Лужин - жених Дуни. Он сообщает Раскольникову, что его мать и 

сестра вот-вот приедут и остановятся в номерах (самого низкого пошиба) за его счет. 

 Раскольников требует у Лужина ответить - правда ли, что он больше всего рад тому, что его 

невеста нищая, потому что выгоднее жениться на нищей, чтобы потом над ней властвовать. Он 

прогоняет Лужина. 

 Раскольников видит человека, попавшего под копыта лошадей. Он узнает Мармеладова.  

 Приехав в Москву, Пьер едет к княжне Марье, где встречает Наташу. 

 Пьер обсуждает с княжной Марьей возможность счастья с Наташей; в Наташе тоже просыпается 

любовь к Пьеру. 

Задание 

Порядковый номер задания 126 

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите героев романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»: 

 Раскольников 

 Разумихин  

 Порфирий Петрович 

 Парфен Рогожин 

 Ставрогин 

Задание 

Порядковый номер задания 127 

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите героев романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

 Алена Ивановна 

 Лизавета 

 Катерина Ивановна 

 Настасья Филипповна 

 Варвара Иволгина 

Задание 

Порядковый номер задания 128 

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите повести Л.Н.Толстого: 

 «Казаки» 

 «Люцерн» 

 «Крейцерова соната» 

 «Война и мир» 

 «Белые ночи» 
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Задание 

Порядковый номер задания 129 

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите романы Л.Н.Толстого: 

 «Война и мир» 

 «Анна Каренина» 

 «Воскресенье» 

 «Преступление и наказание» 

 «Отцы и дети» 

Задание 

Порядковый номер задания 130 

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите повести Ф.М.Достоевского: 

 «Бедные люди» 

 «Белые ночи» 

 «Дядюшкин сон» 

 «Братья Карамазовы» 

 «Обломов» 

Задание 

Порядковый номер задания 131 

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите романы Ф.М.Достоевского: 

 «Братья Карамазовы» 

 «Униженные и оскорбленные» 

 «Подросток» 

 «Отцы и дети» 

 «Обыкновенная история» 

Задание 

Порядковый номер задания 132 

Тип  2 

Вес 4 

 

Выберите романы Ф.М.Достоевского: 

 «Преступление и наказание» 

 «Идиот» 

 «Бесы» 

 «Воскресенье» 

 «Накануне» 

 

Задание 

Порядковый номер задания 133 

Тип  4 

Вес 7 

 

«Мысль народная» в «Войне и ______» - это не одна лишь мысль о забитом, простом народе, хотя и она 

имеет место. 

мире 

Задание 

Порядковый номер задания 134 

Тип  4 

Вес 7 

 

Романом «Война и мир» ________ не только утверждал в глазах своих современников национальное 

значение подвига всех патриотов России в войне 1812 года. 
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Толстой 

Задание 

Порядковый номер задания 135 

Тип  4 

Вес 7 

 

О жанре «_______ и мира» Толстой писал как о категории условной, которая бессильна выразить всю 

многоплановость и многозначность созданного им сочинения: «Это не роман, еще менее поэма, еще менее 

историческая хроника». 

Войны 

Задание 

Порядковый номер задания 136 

Тип  4 

Вес 7 

 

Сам писатель понимал, что если простой народ еще не постиг сложностей созданного цивилизацией мира, 

то интеллектуально развитые, близкие ему герои, Андрей ________ и Пьер Безухов, уже испытали их на 

самих себе. 

Болконский 

Задание 

Порядковый номер задания 137 

Тип  4 

Вес 7 

 

Путь исканий Болконского и __________ родствен духовному поиску Иртеньева, Нехлюдова, Оленина, 

Левина. 

Безухова 

Задание 

Порядковый номер задания 138 

Тип  4 

Вес 7 

 

Роман начинается с французской фразы на устах ненатуральной Анны Павловны ______, ее беседа с князем 

Василием напоминает переговоры двух дипломатов. 

Шерер 

Задание 

Порядковый номер задания 139 

Тип  4 

Вес 7 

 

Семейство _______ находится на грани разорения, неблагополучие подспудно чувствуется и здесь. 

Исключением из общего правила становится Наташа. 

Ростовых 

Задание 

Порядковый номер задания 140 

Тип  4 

Вес 7 

 

Борис _______ стремится преуспеть в карьере, Николай Ростов мечтает отличиться перед обожаемым 

государем, генералы, отстаивая свои военные планы, движимы не столько успехом дела, сколько личными 

амбициями. 

Друбецкой 

Задание 

Порядковый номер задания 141 

Тип  4 

Вес 7 

 

князь ______ думает о предстоящем сражении как о пути к славе, "о своем Тулоне". 

Андрей 

Задание 

Порядковый номер задания 142 
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Тип  4 

Вес 7 

 

Первый том заканчивается поражением под ________, как неизбежным следствием разрозненности людей, 

обнажает эту разрозненность и заставляет искать пути ее преодоления. 

Аустерлицем 

Задание 

Порядковый номер задания 143 

Тип  4 

Вес 7 

 

Пьер, едва не убив на дуэли __________, порывает с женой и, раздираемый сомнениями, находит временное 

спасение от них в масонском братстве. 

Долохова 

Задание 

Порядковый номер задания 144 

Тип  4 

Вес 7 

 

Князь Андрей, разочаровавшийся в мечтах о славе, тяжело переживает смерть жены, пытается возродиться 

через любовь к _______, но и эта попытка оказывается неудачной. 

Наташе 

Задание 

Порядковый номер задания 145 

Тип  4 

Вес 7 

 

увлечение Наташи _________ Курагиным разводит героев. 

Анатолем 

Задание 

Порядковый номер задания 146 

Тип  4 

Вес 7 

 

Николай _______, проиграв Долохову огромную сумму, усугубляет давно нависшую над семьей угрозу 

разорения. 

Ростов 

Задание 

Порядковый номер задания 147 

Тип  4 

Вес 7 

 

Третий том открывается сообщением о вторжении __________ в пределы России и начале Отечественной 

войны. 

Наполеона 

Задание 

Порядковый номер задания 148 

Тип  4 

Вес 7 

 

Кульминационный момент войны – сражение при ________, его описание занимает срединное положение в 

композиции романа. 

Бородине 

Задание 

Порядковый номер задания 149 

Тип  4 

Вес 7 

 

Важную роль в судьбе Пьера сыграл Платон _________. 

Каратаев 
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Задание 

Порядковый номер задания 150 

Тип  4 

Вес 7 

 

Если Раскольников мыслит себя «человекобогом», то главный герой нового романа Лев _________, по 

замыслу писателя, таковым является. 

Мышкин 

 

Разработчик: Захарова Л.Д., к.фил.н. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

Усвоенные знания: 

 основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (ХХ и ХХI вв ); 

 сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце ХХ-начале ХХI вв; 

 основные процессы (интеграционные, 

политкультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9% выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Древневосточные цивилизации. 

2. Античная и древнеримская цивилизации. 

3. Социальные группы и сословия античной Греции. 

4. Держава Александра Македонского. 

5. Жизнь средневекового города. 

6. Киевская Русь и Великая Степь. 

7. Культура Руси домонгольского периода. 
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8. Социальные группы и сословия. Государство, общество и личность в 

древневосточных обществах, статус личности, рабство. 

9. Русь и Золотая Орда. 

10. Возникновение и распространение ислама. 

11. Смута и иностранная интервенция начала XVI в. 

12. Гуманизм: истоки и последствия. 

13. Колониализм: его причины и последствия. 

14. Смена стран-лидеров в XVI-XXI вв. 

15. Реформы Петра I. 

16. Россия в системе международных отношений в XVIII в. 

17. Россия и «восточный вопрос» в XIX в. 

18. Присоединение Кавказа к России. 

19. Западники и славянофилы: спор о России. 

20. Александр II как реформатор. 

21. Большевизм и меньшевизм как идейные течения российской социал-демократии. 

22. Государственная деятельность С.Ю. Витте. 

23. Столыпинская аграрная реформа: замысел и результаты. 

24. Причины Первой мировой войны. 

25. В.И. Ленин как политический деятель. 

26. Социалистическая индустриализация: ход проведения и результаты. 

27. Политические процессы в СССР 30-х гг. 

28. СССР и антигитлеровская коалиция. 

29. Последствия Великой Отечественной войны. 

30. Интеграция и противостояние: «Запад» - «Восток», «Север» – «Юг» в XX -. XXI вв. 

31. «Оттепель» в культурной жизни советского общества. 

32. Внешняя политика СССР в условиях «холодной войны» 

33. СССР и страны социалистического содружества: характер взаимоотношений, 

основные проблемы. 

34. Горбачевская «перестройка» и ее последствия. 

35. Реформы правительства Ельцина – Гайдара. 

36. Внутренняя и внешняя политика России в начале XXI в. 

37. Мировое сообщество в XXI веке. 

 
 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Аграрное общество. Древнейшая и древняя история зарубежных стран. СРЕДНЕВЕКОВАЯ 

ИСТОРИЯ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – процесс развития человеческого общества, то есть все, что произошло в далеком и 

близком прошлом с каждым человеком в отдельности и с обществом в целом 

История 
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Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 4 

Вес 7 

 

Особенности различных типов источников и способы извлечения из них достоверных 

знаний изучает особый раздел исторической науки  

источниковедение 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ календарь – календарь, составленный александрийскими астрономами в 46 г. до 

н.э., счет лет по которому велся с 1 января 45 г. до н.э. 

Юлианский 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – этап развития человеческого общества, в основе которого лежит определенный 

способ материального производства (ответ дайте в виде аббревиатуры) 

ОЭФ 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 4 

Вес 7 

 

К.Маркс, рассматривая ОЭФ как ступень всемирной истории, определяет две ее 

составляющие – _____ (экономический строй общества) и надстройка (взаимосвязанная 

система духовной, политической, социальной сфер общества). 

базис 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – совокупность уникальных проявлений общественных порядков, присущая 

определенной территориальной общности 

Цивилизация 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 3 

Вес 8 
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Укажите соответствие между периодами и различными способами отождествления 

цивилизации 

XVIII в. цивилизация – это конкретные типы общества 

ХIХ в.  цивилизация – стадия развития всемирной 

истории 

ХIХ–ХХ вв. цивилизация – особый организм 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 3 

Вес 8 

 

Установите соответствие в периодизации человеческой истории с точки зрения 

стадиальной теории (по Л.Г.Моргану) 

дикость от начала применения огня, рыбной пищи, изобретения лука и 

стрел до гончарного производства 

варварство от гончарного производства до приручения животных, 

возделывания маиса и овощей, применения необожженного 

кирпича до появления железных орудий труда и изобретения 

фонетического алфавита и письма 

цивилизация от употребления письма до настоящего времени 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между ступенью развития цивилизаций и ее названием (по 

Н.Л.Данилевскому) 

I ступень «первичная», «подготовительная» 

II ступень «специализированная», «одноосновная» 

III ступень «специализированная», «двуосновная» 

IV ступень «объединительная» 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ цивилизации – замкнутые во времени цивилизации, занимающие определенную 

территорию со своими особенностями 

Локальные 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ периодизация – периодизация первобытного строя, составленная на основе 

материалов, применявшихся при изготовлении орудий 
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Археологическая 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между элементами археологической периодизации: 

Палеолит  верхний–2,6 млн лет назад, нижний–11–12 тыс. 

лет назад 

Неолит  VIII–V тыс. до н.э. 

Бронзовый век III–II тыс. до н.э. 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  5 

Вес 10 

 

Расположите в хронологической последовательности появление чудес света: 

Пирамида Хеопса 

Висячие сады Семирамиды 

Храм Артемиды в Эфесе 

Статуя Зевса в Олимпии 

Мавзолей в Галикарнасе 

Александрийский маяк 

Колосс Родосский 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – определенная совокупность людей, имеющих общие социальные признаки 

Общность 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между мифом и его содержанием: 

Шумерский миф «…стала Нинмах лепить первого человека, но руки ее дрожали, 

умения еще не хватало и глиняная фигурка получилась 

неудачной. Энки (бог воды) решил сам приняться за дело. После 

долгих мучений добился удачи и слепил сильных и разумных 

мужчин и женщин, во всем подобным богам. Только бессмертия 

они были лишены и должны были смиренно и безропотно 

служить великой семье богов и богинь» 

Австралийский миф «На склонах скал – кучки беспомощных существ со склеенными 

пальцами и зубами, закрытыми ушами и глазами… Пришел 

тотемный предок «ящериц», ножом отделил человеческие 
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зародыши друг от друга, прорезал глаза, уши, рот, нос, 

пальцы…, научил добывать огонь трением, готовить пищу, дал 

им копье, бумеранг, разделил людей на брачные классы» 

Древнегреческий миф «Поселились боги на Олимпе и стали рождаться от богов люди» 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ строй – наиболее ранняя и продолжительная ступень общественного развития, 

через которую проходит все человечество, характеризуется общей собственностью на 

средства производства, коллективным трудом и потреблением, обусловленным низким 

уровнем развития производительных сил 

Первобытнообщинный 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ тип хозяйства основан не на потреблении готовых природных продуктов, а на их 

производстве с помощью различных орудий труда (средств производства) 

Производящий 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – способ передавать сообщения через пространство и время (пиктограмма, 

клинопись и т.д.) 

Письменность 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 4 

Вес 7 

 

Сельская _____ община – возникшая в древности форма объединения людей, в основе 

которой лежала общность средств производства, частичное или полное самоуправление; в 

отличие от родовой общины она объединяла людей не по принципу родства, а по 

принципу единства территории проживания 

соседская 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ (тирания) – форма неограниченной власти в древних обществах, основанная на 
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насилии и произволе 

Деспотия 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – основная политическая система общества, устанавливающая власть, порядок, 

контроль, взаимоотношения граждан, социальных групп и слоев на определенной 

территории, осуществляющая внутреннюю и внешнюю политику 

Государство 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ статус – положение человека в обществе, определяемое его авторитетом и 

престижем 

Социальный 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – замкнутая наследственная социальная группа, освященная религией 

Каста 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ рабство – рабство, основанное на принадлежности раба к большой патриархальной 

семье рабовладельца, его совместной работе с членами семьи и сохранении некоторых 

прав (брак, создание семьи) 

Патриархальное 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – религиозная система, основанная на представлениях о едином боге 

Монотеизм 

Задание 

Порядковый номер задания 26  
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Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – философско-этическая система, разработанная в V в. до н.э. китайским 

философом Кун-цзы – Конфуцием (551–478 гг. до н.э.), религиозное учение, 

отстаивающее незыблемость установленных небом общественных порядков, 

определявшее нравственную систему отношений между властью и обществом 

Конфуцианство 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие в хронологии древнегреческой цивилизации 

Темные века около 1100–800 гг. до н.э. 

Период архаики около 800–500 гг. до н.э. 

Классический период около 500–323 гг. до н.э. 

Эллинистический период около 323–30 гг. до н.э. 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 4 

Вес 7 

 

Второе название древнегреческого полиса – _____ община, в которой каждый ее 

представитель имел право участвовать в политической жизни, обладал участком земли и 

являлся обязательным участником ополчения в случае войны 

гражданская 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ хозяйство – тип хозяйства, в котором все продукты изготавливаются не для 

продажи, а для собственного потребления 

Натуральное 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – форма государственно-политического устройства, политический режим, 

основанный на признании народа источником власти 

Демократия 

Задание 

Порядковый номер задания 31  
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Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – форма правления, при которой власть принадлежит представителям родовой 

знати 

Аристократия 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между этапами истории Древнего Рима и их характеристикой: 

Царский период  в Италию морским путем прибывают этруски. Правление 

царей 

Период республики формирование общин, органов власти, завоевательные 

войны 

Период империи  правители сменяют друг друга. Взлеты и падения 

государства. Нападение варваров и вандалов 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – свободное население Древнего Рима, не входившее в родовую общину и не 

имевшее прав на пользование общинной землей 

Плебеи 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – одна из трех религий спасения, в основе которой лежит догмат о триединстве 

Бога, зародившаяся в I в. н.э. в отдаленной провинции – Иудее 

Христианство 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – социально-экономический строй, политической основой которого является 

система соподчинения землевладельцев, основанная на договорных началах и 

юридических правах вышестоящих на земли нижестоящих, предполагающая обязанность 

военной службы нижестоящими в пользу вышестоящих 

Феодализм 
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Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ походы – военно-колониальное движение западноевропейской христианской 

цивилизации на Ближний Восток, проходившее под руководством католической церкви в 

1096-1270 гг. 

Крестовые 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____, или Возрождение, –– период позднесредневекового культурного развития Европы 

(40-е гг. XIV – начало XVII вв.), которому было свойственно гуманистическое 

мировоззрение и обращение к античному наследию как источнику развития науки и 

искусства 

Ренессанс 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – монотеистическая религия, возникшая в Аравии в VII в., основными догматами 

которой являются поклонение единому богу – Аллаху и признание Мухаммеда его 

пророком 

Ислам 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – теократическая империя, возникшая на Ближнем Востоке после его арабского 

завоевания, отличавшаяся объединением в руках верховного правителя светской и 

духовной власти, в различных своих модификация, в том числе в виде Османской 

империи, просуществовал до XIX в. 

Халифат 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – объединение в экономике и общественном устройстве различных социально-

экономических форм 

Многоукладность 



 

 13 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 4 

Вес 7 

 

В XII в. в Новгороде формой правления была _____ – власть реально принадлежала всей 

боярской корпорации в политической форме веча 

аристократия 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 4 

Вес 7 

 

Киевская Русь образовалась на «пути из _____ в греки»  – торговом водно-сухопутном 

пути, функционировавшем в VIII-XI вв. и соединявшем бассейны Балтийского и Черного 

морей 

варяг 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 4 

Вес 7 

 

В 882 г., согласно летописным данным, новгородский князь _____ подчинил себе все 

земли по «пути из варяг в греки» и стал первым великим князем 

Олег 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 4 

Вес 7 

 

После гибели киевского князя Святослава между его сыновьями, Ярополком, Олегом и 

Владимиром, началась междоусобная война, в которой в 980 г. победил князь _____ 

Владимир 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 4 

Вес 7 

 

Около 1018 г. на Руси появился первый письменный сборник законов – «Правда _____», 

которая определила размеры возмещения за моральный, физический или материальный 

ущерб, нанесенный свободными полноправными людьми друг другу. 

Ярослава 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 4 
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Вес 7 

 

Юридическое закрепление привилегии боярства получили в новом своде законов – 

«Правде _____», возникшей как свод переработанного обычного и княжеского права в 

конце 60 – начале 70-х гг. XI в. 

Ярославичей 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – совет местной земельной знати (боярства), принимавший законы, избиравший 

должностных лиц аппарата управления, призывавший и изгонявший князей, исполнявших 

в вечевых городах судебные и военные функции 

Вече 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  5 

Вес 10 

 

Расположите в хронологической последовательности: 

Восстание Спартака 

Крещение Руси 

Крестовые походы 

Опричнина Ивана Грозного 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ Русь – утвердившееся в исторической литературе название государства, возникшего 

в результате централизации восточно-русских земель вокруг Москвы в XV в. и 

существовавшее до середины XVI в., когда оно преобразовалось в Московское царство 

Московская 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 4 

Вес 7 

 

В _____ году ордынское войско было разбито на р. Вожа под г. Коломна 

1378 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип 4 

Вес 7 
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_____ право – юридически закрепленное государством состояние полной личной и 

поземельной зависимости крестьян от землевладельца – феодала 

Крепостное 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ день  – ограничение свободного права перехода крестьян на другое место 

жительства неделей до и неделей после осеннего праздника св. Георгия, 26 ноября 

Юрьев 

 

История нового времени 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____, или буржуазные, отношения – общественные отношения, основанные на частной 

собственности на средства производства 

Капиталистические 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип 4 

Вес 7 

 

Традиционное, или _____, общество – ступень в историческом развитии (в большинстве 

стран до XIX в.), которой свойственно преобладание сельскохозяйственного 

производства, строгое деление на сословия, опора на незыблемые ценности и вековые 

традиции 

аграрное 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ (вестернизация) – модернизация неевропейских стран, принимающих ценности 

европейской цивилизации 

Европеизация 

Задание 

Порядковый номер задания 56  



 

 16 

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – страна, владеющая колонией 

Метрополия 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ общество – ступень в историческом, цивилизационном развитии (в большинстве 

стран с XIX в.), которому свойственно развитое промышленное производство, рыночная 

экономика, буржуазно-демократическое плюралистическое государство, отсутствие 

сословного деления, научное, рационалистическое мышление 

Индустриальное 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип 2 

Вес 5 

 

Процесс модернизации включает в себя: 

 урбанизацию 

 индустриализацию 

 демократизацию 

 национализацию 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – борьба с основными догматами католической церкви, ее иерархией и богатством, 

приведшая к появлению новых христианских независимых церквей и подрывавшая 

средневековые ценности 

Реформация 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – государственный строй, при котором неограниченная власть монарха стремится к 

централизации и абсолютной власти, опираясь при этом на огромный бюрократический 

аппарат, постоянную армию, единую правовую основу 

Абсолютизм 

Задание 

Порядковый номер задания 61  
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Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – резкая смена всех общественных укладов, коренной переворот в общественной 

жизни, сопровождаемый, как правило, применением насилия со стороны масс населения 

Революция 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между направлением в литературе XVI–XVIII вв. и его 

важнейшими темами: 

Барокко Окрашенные ужасом мучения и страдания человека. 

Сомнения  в возможностях человека 

Классицизм Вера в силу государства, разума, назидательность. История 

как плод деяния великих личностей  

Просветительский реализм Утверждение разумного, естественного в человеке. Показ 

жизни представителей разных слоев  общества, включая 

низы  

Сентиментализм Изображение чувств человека, идеализация его 

добродетелей  

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между направлением в искусстве XVI–XVIII вв. и его 

периодизацией: 

Барокко XVI – XVII вв. 

Классицизм, просветительский реализм XVII – XVIII вв. 

Сентиментализм конец XVIII в. 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – общественно-политическое течение, представители которого стремились 

устранить недостатки существующего общества, изменить нравы, политику, быт путем 

распространения идей добра, справедливости и научных знаний 

Просвещение 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ абсолютизм – политика абсолютной монархии XVIII–начала XIX вв., 
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сформировавшаяся под влиянием идей Просвещения, выражавшаяся в устранении или 

преобразовании наиболее устаревших феодальных порядков (институтов): крепостного 

права, господства церкви, отсутствия системы образования, жесткой цензуры и др. 

Просвещенный 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – система внутриполитических мер, имевшая целью упрочить самодержавную 

власть и включавшая выделение части государственных земель в собственность государя, 

а также массовые репрессии, казни, погромы, земельные конфискации, с помощью 

которых Иван IV окончательно добивал остатки удельной системы и утверждал 

самовластье 

Опричнина 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип 4 

Вес 7 

 

Русское _____ – неограниченная, деспотическая власть, когда для монарха вся страна – 

его вотчина, в которой он действует как полновластный хозяин 

самодержавие 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – насильственное вмешательство иностранного государства во внутренние дела 

России 

Интервенция 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между отдельными районами и их промышленной специализацией 

в XVII в.:  

Поволжье обработка кож 

Поморье изделия из дерева 

Тула  железные изделия 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип 3 

Вес 8 
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Укажите соответствие между людьми, служилыми «по отечеству» в XVII в,. и их 

составом: 

Думные чины бояре, окольничие, думные дворяне и думные 

дьяки 

Чины московские стольники, стряпчие и пр. 

Чины городовые  провинциальное дворянство и «дети боярские» 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – в XIV–XVII вв. вольные люди, нанимавшиеся на работу и служившие в 

пограничных районах от Днепра до Урала, создававшие самоуправлявшиеся общины с 

выборным старшиной; с XVII в. – военно-привилегированное сословие 

Казачество 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип 1 

Вес 5 

 

Старообрядец:  

 протопоп Аввакум 

 протопоп Алексей 

 дьякон Михаил 

 патриарх Никон 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – абсолютная монархия, которая, как правило, имеет колониальные владения 

Империя 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип 2 

Вес 5 

 

«Северный союз» 1699 г. был заключен Россией с: 

 Данией 

 Саксонией 

 Польшей 

 Швецией 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип 4 
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Вес 7 

 

_____ – испанские авантюристы XVI–XVII вв., отправлявшиеся в Америку после ее 

открытия для завоевания новых земель 

Конкистадоры 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ переворот – глубокие и достаточно скоротечные процессы изменения технической 

базы производства; замена преимущественно ручного труда  машинным, мануфактуры, 

как главной формы организации производства, фабриками 

Промышленный 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – монополистическая стадия капитализма, в эпоху которой заканчивается 

экономический и территориальный раздел мира крупнейшими капиталистическими 

державами и образуются экономические и колониальные империи 

Империализм 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ общество – форма общества, в которой государственная власть поставлена под 

общественный контроль 

Гражданское 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между странами и характером модернизации, протекавшей в них: 

Англия, Франция, США эволюционный, ведущий, независимый 

другие страны Европы, Япония, Россия революционный, догоняющий, независимый  

Африка, Латинская Америка, Азия революционный, догоняющий, зависимый 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип 4 

Вес 7 
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_____ – идейно-политическое течение, основывающееся на признании свободы личности 

и участия общества в управлении государством, т.е. ценностей индустриального 

общества, стремившегося к достижению своих целей мирными средствами, отражающего 

интересы промышленной буржуазии и других категорий собственников 

Либерализм 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – идейно-политическое течение, которое в качестве цели и идеала выдвигает 

осуществление принципов социальной справедливости, свободы и полного равенства, 

справедливого общества, основанного на коллективной собственности 

Социализм 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между действиями правительства Александра I и их датировкой: 

1803 г. указ о «вольных хлебопашцах», разрешавший помещикам отпускать 

крестьян на волю с землей за выкуп 

1809 г.  отмена права помещиков ссылать крестьян 

1804 г.  введен первый цензурный устав 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип 4 

Вес 7 

 

12 июня _____ г. вторжением войск наполеоновской Франции в Россию началась 

Отечественная война 

1812 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между декабристскими организациями и датой их возникновения: 

«Союз спасения» 1816 г. 

«Союз благоденствия» 1818 г. 

Северное общество 1821 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип 4 

Вес 7 
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19 февраля _____ г. Александр II подписал «Манифест» и «Положение о крестьянах», 

возвещавшее об отмене крепостного права 

1861 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между либеральной реформой и датой ее проведения: 

Университетская реформа 1863 г.  

Городская реформа 1870 г.  

Школьная реформа 1864 г.  

Военная реформа 1874 г.  

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип 4 

Вес 7 

 

В 1883 г. в Женеве возникла первая марксистская организация – группа «Освобождение 

_____» 

труда 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между контрреформами Александра II и датой их проведения: 

манифест «О незыблемости самодержавия» 1881 г. 

восстановлена предварительная цензура, установлен строгий 

административный надзор за газетами и журналами 

1882 г. 

ликвидирована автономия университетов, усилен дисциплинарный надзор 

за преподавательским составом и студентами 

1884 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип 4 

Вес 7 

 

В 1857–1859 гг. в _____  произошло антиколониальное восстание сипаев (укажите страну) 

Индии 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип 4 

Вес 7 
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Реформы Мейдзи – эпоха в истории _____ 1860–1870-х годов, период подготовки и 

проведения глубоких, достаточно быстрых последовательных реформ, повлекших за 

собой внедрение достижений европейской цивилизации без болезненного слома древних 

традиций (укажите страну) 

Японии 

Россия и мир в XX веке и в наши дни 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип 4 

Вес 7 

 

Мировая _____ цивилизация – цивилизация, объединяющая локальные западные и 

восточные цивилизации в условиях индустриального развития 

индустриальная 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – идеология и политика, рассматривающая нацию как высшую форму 

общественного объединения 

Национализм 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ движение – социальное и политическое движение за создание национального 

независимого государства 

Национальное 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – мировоззрение, отвергающее войны как средство решения политических 

вопросов 

Пацифизм 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип 4 

Вес 7 
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_____ производства – рост числа крупных предприятий и сосредоточение в них большей 

части имеющихся в обществе средств производства, рабочей силы и продукции 

Концентрация 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ национализм – государственная политику на международной арене, нацеленная на 

защиту и обеспечение экономических интересов национальных монополий 

Экономический 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между империалистическими войнами за передел мира и их датой: 

Испано-американская война  1898 г. 

Англо-бурская война  1899–1902 гг. 

Русско-японская война  1904–1905 гг. 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ – система философских, экономических и социально-политических взглядов, в 

которой обосновывается теория революционного социализма (идеи неизбежности гибели 

капитализма, мировой пролетарской революции и диктатуры пролетариата) 

Марксизм 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между понятиями и их определениями 

Марксизм система философских, экономических и социально-политических 

взглядов, в которой обосновывается теория революционного 

социализма (идеи неизбежности гибели капитализма, мировой 

пролетарской революции и диктатуры пролетариата) 

Ревизионизм идейное течение внутри марксизма, подвергающее пересмотру 

(ревизии) его социально-классовые и революционные положения 

Социал-реформизм идейно-политическое течение в социалистическом и рабочем 

движении, отрицающее неизбежность социалистической 

революции и диктатуры пролетариата и стремящееся с помощью 

социального партнерства и реформ превратить капитализм в 

общество «всеобщего благоденствия» 
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Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип 4 

Вес 7 

 

Государственный (буржуазный) _____ – внутренняя политика буржуазных государств, 

направленная на осуществление систематических политических и социально-

экономических реформ, удовлетворяющих потребности всех социальных слоев, с целью 

обеспечения общественной стабильности в государстве 

реформизм 

 

 

Разработчик: 

Цветков В.Ж., д.и.н. 

 

 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИВАНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ЧПОУ ИГТК) 
 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании Педагогического совета  

Протокол № 1 от «05» февраля 2016 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ ИГТК 

 

______________ Т.Н. Бугеро 

 

Приказ №2 от «05» февраля 2016 г. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

 

По дисциплине  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

(базовая подготовка) 

 

 

 

Квалификация – Юрист 

 

 

 

 

 

 
г. Иваново, 2016 г. 



 

 2 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

Усвоенные знания: 

 роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека. 

2. Роль физической культуры в развитии человека. 

3. Физическая культура личности. 

4. Социальное значение физической культуры и спорта. 

5. Ценности физической культуры. 

6. Физическая культура как учебная дисциплина среднего профессионального 

образования. 
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7. Требования федерального государственного образовательного стандарта к 

подготовленности студентов по учебному предмету «Физическая культура». 

8. Профессиональная направленность физического воспитания.  

9. Биологические основы физической культуры. 

10. Социальные основы физической культуры. 

11. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

система. 

12. Физиологические и биохимические изменения, происходящие в организме под 

воздействием активной двигательной деятельности. 

13. Воздействие природных факторов на организм человека. 

14. Воздействие социально-экономических факторов на организм человека. 

15. Здоровье как ценность. 

16. Взаимосвязь общей культуры обучающегося и его образа жизни.  

17. Структура жизнедеятельности обучающегося и ее отражение в образе жизни. 

18. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

19. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. 

20. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного 

труда студента. 

21. Основные причины изменения психофизического состояния обучающихся.  

22. Особенности и методика занятий физическими упражнениями в экзаменационную 

сессию. 

23. Средства физической культуры. 

24. Профессионально-прикладная физическая подготовка, ее цели и задачи. 

25. Факторы, определяющие профессионально-прикладную физическую подготовку 

будущего профессионала. 

26. Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 

применение других средств физической культуры при определенном заболевании (диагнозе). 

27. Кинезиотерапия и рекомендуемые средства физической культуры при данном 

заболевании (диагнозе). 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

1. Физическая культура – это 

A) рациональное использование человеком двигательной деятельности 

B) использование средств физической культуры и спорта для восстановления и укрепления 

здоровья 

C) систематическое использование физических упражнений 

D) организованное использование занятий физическими упражнениями 

2. В основе физической культуры лежит 

A) целесообразная двигательная деятельность в форме физических упражнений 

B) повышение уровня физических качеств 

C) улучшение форм тела (осанка, развитие грудной клетки, мышц) 

D) достижение максимального спортивного результата 

3. В истории развития физической культуры наибольший расцвет приходится на 

A) Древнюю Грецию 

B) феодализм 

C) рабовладельческое общество 

D) доклассовое родовое общество 

4. Наиболее выдающуюся роль в реформировании системы физического воспитания 

сыграл 

A) Я.А.Коменский 
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B) Ж.-Ж.Руссо 

C) И.Г.Песталоцци 

D) Л.А.Орбели 

5. «Физкультурник» – человек, занимающийся физическими упражнениями с целью 

A) укрепления здоровья, гармоничного развития и физического совершенства 

B) достижения высокой физической подготовленности 

C) подъема работоспособности до нужного уровня 

D) преимущественного развития нужных двигательных навыков 

6. «Спортсмен» – человек, систематически занимающийся специальными физическими 

упражнениями с целью 

A) достижения максимального результата 

B) оздоровления 

C) преимущественного развития нужных двигательных навыков 

D) предупреждения заболевания 

7. Основоположником отечественной науки о физическом воспитании является 

A) П.Ф.Лесгафт 

B) И.П.Павлов 

C) И.М.Сеченов 

D) Л. П.Матвеев 

8. Основной формой базовой физической культуры является(-ются) 

A) школьная физическая культура 

B) занятия в спортивных секциях 

C) участие в спортивных соревнованиях 

D) самостоятельные занятия 

9. Основной формой физического воспитания в школе является(-ются) 

A) урок 

B) внеурочные мероприятия 

C) внешкольные занятия 

D) самостоятельные занятия 

10. Форма физической культуры, направленная на поддерживание и сохранения 

здоровья, – 

A) гигиеническая физическая культура 

B) лечебная физическая культура 

C) базовая физическая культура 

D) массовая физическая культура 

11. Быстрому переходу от сна к бодрствованию помогает 

A) утренняя гигиеническая гимнастика 

B) утренняя тренировка 

C) утренняя физкультминутка 

D) аутогенная тренировка 

12. Цель гимнастики до учебных занятий – 

A) способствовать организованному началу учебного дня, повышению работоспособности 

учащихся на уроке 

B) воспитание морально-волевых качеств 

C) создание условий для быстрого восстановительного процесса 

D) устранение зачетного утомления 

13. Главная цель занятия физической культурой людей среднего и старшего возраста - 

A) укрепление здоровья, повышение общей работоспособности 

B) добиваться высоких спортивных результатов 

C) восстановление функций организма 

D) формирование двигательных умений и навыков, способствующих росту 

профессионального мастерства 
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14. Для избавления от лишнего веса лучше всего подходит(-ят) 

A) продолжительная работа умеренной интенсивности 

B) продолжительная работа большой интенсивности 

C) статические упражнения 

D) анаэробная работа 

15. Прежде чем приступить к оздоровительным занятиям, необходимо 

A) пройти медицинский осмотр, посоветоваться с врачом 

B) изучить специальную методическую литературу 

C) проконсультироваться со специалистом по физической культуре 

D) приобрести спортивную форму 

16. Форма физической культуры, использующая физические упражнения в качестве 

средств и методов лечения и восстановления функций организма, называется 

A) лечебная физическая культура 

B) базовая физическая культура 

C) гигиеническая физическая культура 

D) медицинская физическая культура 

17. Основными средствами ЛФК являются 

A) физические упражнения с лечебной целью и естественные факторы природы 

B) специальные физические упражнения, увеличивающие устойчивость организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды 

C) соревнования по видам спорта 

D) физические упражнения, соответствующие характеру движений, выполняемых в 

процессе труда 

18. Объектом воздействия ЛФК является 

A) больной 

B) здоровый человек 

C) нетренированный человек 

D) неуверенный в себе человек 

19. Форма физической культуры, использующая физические упражнения для 

восстановления сил и отдыха, называется 

A) рекреативная физическая культура 

B) лечебная физическая культура 

C) гигиеническая физическая культура 

D) базовая физическая культура 

20. Основоположником учения об активном отдыхе является 

A) И.М.Сеченов 

B) И.П.Павлов 

C) П.Ф.Лесгафт 

D) А.А.Ухтомский 

21. Активный отдых – это 

A) движение 

B) чтение 

C) просмотр спортивных телепередач 

D) «болеть» за свою спортивную команду 

22. Для активного отдыха на уроке вводится 

A) физкультминутка 

B) контрольная работа 

C) просмотр учебного фильма 

D) уборка класса 

23. Здоровый образ жизни применительно к физической культуре – это 

A) грамотное использование физических управлений 

B) регулярный просмотр спортивных соревнований 
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C) периодичное выступление в соревнованиях 

D) изучение новейших методик физического воспитания 

24. К вредным привычкам относят 

A) курение, употребление алкоголя и наркотиков 

B) несоблюдение режима дня 

C) переедание 

D) длительное голодание 

25. Регулярные занятия физической культурой в молодом возрасте 

A) совершенствуют физическое развитие и работоспособность, обеспечивают готовность к 

труду и защите Родины 

B) предупреждают преждевременное старение 

C) сохраняют здоровье и активное долголетие 

D) предупреждают заболевания и осложнения 

26. Составными частями здорового образа жизни являются(-ется) 

A) гигиеническая и рекреативная физическая культура 

B) лечебная и базовая физическая культура 

C) профессионально-прикладная подготовка 

D) спорт высших достижений 

27. Личная гигиена включает в себя 

A) рациональный суточный режим 

B) регулярный медицинский осмотр 

C) профилактику заболеваний 

D) стационарное лечение 

28. Рациональный суточный режим – это 

A) целесообразно организованный распорядок дня 

B) график распределения труда и отдыха 

C) соотношение бодрствования и сна 

D) систематическое использование физических упражнений 

29. Потребность в сне с возрастом 

A) уменьшается 

B) возрастает 

C) стабилизируется 

D) уравновешивается 

30. Быстрому засыпанию и крепкому сну способствуют(-ет) 

A) вечерние прогулки на свежем воздухе 

B) просмотр телепередач перед сном 

C) чтение книги 

D) аутогенная тренировка 

31. Комплекс приемов, который систематически используется для тренировки 

устойчивости организма к температурным воздействиям окружающей среды, 

называется 

A) закаливание 

B) гигиена 

C) туризм 

D) аутогенная тренировка 

32. Наиболее распространенной формой закаливания является(-ются) 

A) занятие, физическими упражнениями на открытом воздухе 

B) купание в открытых водоемах 

C) солнечные ванны 

D) баня 

33. Спортивная этика относится к 

A) нравственным ценностям 
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B) материальным ценностям 

C) психологическому аспекту 

D) пропаганде спорта 

34. Уровень здоровья и физического совершенства общества и каждого человека 

относится к 

A) материальным ценностям 

B) духовным ценностям 

C) здравоохранению страны 

D) пропаганде здорового образа жизни 

35. Физическое воспитание подрастающего поколения в основе своей является 

A) базовым курсом физического воспитания 

B) профессионально-прикладным процессом 

C) самовоспитанием 

D) гигиеническим курсом физического воспитания 

36. К основному средству физического воспитания относится(-ятся) 

A) физические упражнения 

B) гигиенические факторы 

C) естественные силы природы 

D) психологическая подготовка 

37. Способность осуществлять двигательное действие на основе неавтоматизированных 

движений называется 

A) умение 

B) навык 

C) мастерство 

D) сколиоз 

38. Двигательное действие, доведенное до автоматизма в процессе обучения, называется 

A) навык 

B) динамический стереотип 

C) умение 

D) мастерство 

39. Понятием физическая подготовка пользуются в том случае, когда хотят подчеркнуть 

_______________ направленность физического воспитания 

A) прикладную 

B) спортивную 

C) лечебную 

D) морально-волевую 

40. Основное средство физического воспитания 

A) физические упражнения 

B) психофизическая подготовка 

C) спортивные соревнования 

D) самостоятельные занятия 

41. Физические упражнения, выполняемые без учета закономерностей физического 

воспитания, 

A) могут принести вред 

B) повышают функциональные возможности организма 

C) благоприятно воздействуют на основные системы организма 

D) вызывают нервное напряжение 

42. Средняя продолжительность жизни у мужчин в России _________ лет 

A) 65 

B) 70 

C) 55 

D) 75 
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43. Отсутствие возможности двигаться вызывает 

A) атрофию мышц 

B) понижение давления 

C) увеличение мышечной массы 

D) увеличение вентиляции легких 

44. Резервные возможности человека полностью проявляются 

A) при максимальных нагрузках 

B) при нагрузках умеренной мощности 

C) в состоянии покоя 

D) в игровых действиях 

45. Основная цель занятий спортом – 

A) достижение высокого спортивного результата 

B) укрепление здоровья 

C) улучшение форм тела 

D) подготовка к определенному роду деятельности 

46. Нравственные черты личности, раскрываемые в спорте, – 

A) благородство и честность 

B) наблюдательность, внимание 

C) трудолюбие, целеустремленность 

D) дисциплинированность 

47. Для большинства зрителей спорт интересен 

A) проявлением физических и духовных качеств 

B) рекламой спортивных товаров и услуг 

C) совершенством форм движений 

D) формой общения с другими болельщиками 

48. Материальные вложения общества в развитие спорта окупаются прежде всего 

A) упрочением здоровья, увеличением продолжительности жизни трудящегося человека 

B) эксплуатацией спортивных сооружений 

C) доходами от спортивных зрелищ 

D) продажей сувениров и значков 

49. Виды спорта, представляющие собой высокоактивную двигательную деятельность, – 

A) спортивные игры 

B) авиамодельный спорт 

C) стрельба 

D) поднимание тяжестей 

50. Виды спорта, основу которых составляют действия спортсмена по управлению 

«самодвижущимися» средствами передвижения, – 

A) парусный спорт 

B) велосипедный спорт 

C) стрельба стендовая 

D) шахматы и шашки 

51. Виды спорта, исход в которых определяется абстрактно-логическим обыгрыванием 

соперника, – 

A) шашки, шахматы 

B) фехтование 

C) автомоделизм 

D) настольный теннис 

52. Появление новых видов спорта обусловлено 

A) техническим прогрессом 

B) развитием культуры 

C) развитием новых методов тренировки 

D) развитием фармакологии 
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53. Основные направления, выделяемые в современном спортивном движении, – 

A) массовый спорт и спорт высших достижений 

B) юношеский и взрослый спорт 

C) зимние и летние виды спорта 

D) физкультура и спорт 

54. Массовый спорт входит в систему 

A) базовой физической культуры 

B) рекреативной физической культуры 

C) гигиенической физической культуры 

D) профессионально-прикладной физической культуры 

55. Массовый спорт характеризуется 

A) относительно невысокими спортивными результатами 

B) строгим режимом тренировки 

C) ограниченным числом занимающихся 

D) достижением наиболее высоких спортивных результатов 

56. Спорт высших достижений характеризуется 

A) высокими спортивными результатами 

B) большим количеством занимающихся 

C) свободным выбором режима тренировки 

D) подготовкой к трудовой и оборонной деятельности 

57. Правильный выбор тренировочной нагрузки обеспечивает 

A) рост спортивных результатов 

B) стабилизацию спортивных результатов 

C) снижение спортивных результатов 

D) никак не влияет на спортивные результаты 

58. Спортсменом-любителем называется человек, 

A) занимающийся спортом по собственному желанию, ради удовольствия 

B) любящий посещать спортивные зрелища 

C) ведущий «спортивный стиль» жизни 

D) извлекающий выгоду из занятий спортом 

59. Спортсменом-профессионалом называется человек, 

A) получающий доход от спортивной деятельности 

B) имеющий высокую физическую подготовленность 

C) имеющий высшее физкультурное образование 

D) систематически проходящий медицинский контроль 

60. Цель спортивной тренировки состоит в 

A) достижении максимальных результатов в избранном виде спорта 

B) развитии физических качеств 

C) гармоническом физическом развитии 

D) использовании соревновательного метода тренировки 

61. Суммарное воздействие выполняемых упражнений на организм спортсмена 

называется 

A) тренировочной нагрузкой 

B) специальной физической подготовкой 

C) двигательной активностью 

D) степенью напряженности 

62. Аббревиатура ОФП означает 

A) общая физическая подготовка 

B) общественная физическая подготовка 

C) общая физкультурная пауза 

D) основная физическая печать 

63. Аббревиатура СФП означает 
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A) специальная физическая подготовка 

B) специальная физкультурная подготовка 

C) спортивная физическая подготовка 

D) соревновательно-физкультурная подготовка 

64. Задачей ОФП является 

A) всестороннее развитие организма спортсмена, воспитание физических качеств 

B) избирательное развитие отдельных мышц 

C) преимущественное развитие нужных двигательных навыков 

D) совершенствование физических качеств, характерных избранному виду спорта 

65. Задачей СФП является 

A) совершенствование физических качеств, характерных избранному виду спорта 

B) активизация и ускорение восстановительных процессов 

C) улучшение морально-волевой подготовки 

D) устранение недостатков в физическом развитии 

66. Наиболее распространенными средствами ОФП являются (-ется) 

A) кроссовый бег, упражнения с тяжестями 

B) прыжки в длину 

C) туризм 

D) большой теннис 

67. Выражение «от легкого к трудному» относится 

A) к принципу доступности и постепенности 

B) к принципу активности 

C) к принципу сознательности 

D) к принципу систематичности 

68. Спортивной формой называют 

A) состояние наилучшей готовности спортсмена к спортивным достижениям 

B) значительные изменения в организме спортсмена 

C) подъем работоспособности до нужного уровня 

D) специальную одежду для занятий спортом 

69. Цель олимпийского движения – 

A) достижение высоких спортивных результатов 

B) служить гармоничному развитию личности 

C) сохранение и укрепление здоровья 

D) сопоставление сил и физических способностей в борьбе за первенство 

70. Современные олимпийские игры проводятся 

A) раз в 4 года 

B) раз в 3 года 

C) два раза в год 

D) раз в год 

71. Летние олимпийские игры проводятся 

A) в первый год олимпиады 

B) во второй год олимпиады 

C) в третий год олимпиады 

D) в четвертый год олимпиады 

72. Зимние олимпийские игры проводятся 

A) в третий год олимпиады 

B) в первый год олимпиады 

C) во второй год олимпиады 

D) в четвертый год олимпиады 

73. Продолжительность летних олимпийских игр – 

A) 16 дней 

B) 14 дней 
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C) 10 дней 

D) 19 дней 

74. Продолжительность зимних олимпийских игр – 

A) 10 дней 

B) 8 дней 

C) 12 дней 

D) 14 дней 

75. Заявки на проведение олимпийских игр подаются за _______________ до начала 

состязаний 

A) шесть лет 

B) восемь лет 

C) десять лет 

D) пять лет 

76. Право проведения олимпийских игр предоставляется 

A) городу 

B) столице 

C) стране 

D) континенту 

77. На открытии олимпийских игр команды-участницы проходят по стадиону в 

алфавитном порядке 

A) официального языка страны-организатора 

B) греческого алфавита 

C) английского алфавита 

D) единой колонной 

78. На церемонии открытия олимпийских игр первой на стадион входит команда 

A) Греции 

B) хозяев олимпиады 

C) Англии 

D) по алфавиту 

79. Олимпийские игры открытыми объявляет 

A) глава государства 

B) мэр города, в котором проводятся игры 

C) президент МОК 

D) президент НОК 

80. На церемонии закрытия олимпийских игр команды входят на стадион 

A) единой колонной 

B) в алфавитном порядке 

C) согласно занимаемому месту в неофициальном командном зачете 

D) по жеребьевке 

81. На церемонии закрытия олимпийских игр олимпийский флаг на хранение мэру 

следующей олимпиады передает 

A) президент МОК 

B) президент страны хозяев олимпиады 

C) мэр города только что закончившихся игр 

D) сильнейший спортсмен 

82. О закрытии олимпийских игр объявляет 

A) президент МОК 

B) президент НОК 

C) глава государства 

D) мэр города, принимавший игры 

83. Впервые спортсмены России приняли участие в олимпийских играх в 

A) в 1908 г. в Лондоне (IV Олимпийские игры) 
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B) в 1900 г в Париже (II Олимпийские игры) 

C) в 1952 г в Хельсинки (XV Олимпийские игры) 

D) в 1980 г в Москве (XXII Олимпийские игры) 

84. Имя первого Олимпийского чемпиона – представителя России – 

A) Н. Панин-Коломенский – фигурное катание 

B) В.Алексеев – штанга 

C) Ю. Тюкалов – гребля 

D) Б. Шахлин – гимнастика 

85. VI, XII и XIII Олимпийские игры не состоялись по причине 

A) первой и второй мировых войн 

B) отказа страны-организатора игр от их проведения 

C) несогласованности действий страны 

D) отказа от участия в играх большинства стран 

86. Команды Советского Союза впервые приняли участия в олимпийских играхв 

A) 1952 г. в Хельсинки 

B) 1956 г. в Мельбурне 

C) 1924 г. в Париже 

D) 1908 г. в Лондоне 

87. Москва стала столицей олимпийских игр в 

A) 1980 г. – XXII Олимпийские игры 

B) 1984 г. – XXIII Олимпийские игры 

C) 1968 г. – XIX Олимпийские игры 

D) 1972 г. – XX Олимпийские игры 

88. Команда России выступила как самостоятельная команда впервые в 

A) 1996 г. – XXVI Олимпийские игры (Атланта) 

B) 1992 г. – XXV Олимпийские игры (Барселона) 

C) 1988 г. – XXIV Олимпийские игры (Сеул) 

D) 2000 г. – XXVI Олимпийские игры (Сидней) 

89. Родиной олимпийских игр является 

A) Древняя Греция 

B) Древний Рим 

C) Древний Египет 

D) Византия 

90. Отсчет первых олимпийских игр древности ведется с 

A) 776 г. до нашей эры 

B) 836 г. до нашей эры 

C) 394 г. нашей эры 

D) 1896 г. 

91. Греческий олимпийский год равен 

A) 1417 дням 

B) 1200 дням 

C) 1800 дням 

D) 200 дням 

92. Единица измерения олимпийской дистанции в Древней Греции называлась 

A) стадия 

B) сантиметр 

C) дюйм 

D) верста 

93. Победитель олимпийских игр в Древней Греции получал в качестве награды 

A) венок из оливкового дерева 

B) кубок 

C) медаль 
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D) звание почетного гражданина 

94. Вид спортивной программы в Древней Греции, сочетавшей борьбу с кулачным боем, 

назывался 

A) панкратион 

B) долихондром 

C) пентатлон 

D) диаул 

95. Имя победителя первых олимпийских игр Древней Греции – 

A) Короибос 

B) Милон 

C) Пелоне 

D) Леонидас 

96. Знаменитый математик Древней Греции, победивший в кулачном бою, – 

A) Пифагор 

B) Архимед 

C) Платон 

D) Страбон 

97. Время проведения олимпиады называли «праздником мира», так как 

A) в период проведения олимпийских игр прекращались войны 

B) в олимпийских играх принимали участие атлеты всего мира 

C) олимпийские игры имели мировую известность 

D) олимпийские игры отличались миролюбивым характером 

98. Инициатива возрождения олимпийских игр принадлежит 

A) Пьеру де Кубертену (Франция) 

B) Деметриусу Викаласу (Греция) 

C) Алексию Бутовскому (Россия) 

D) Анри де Байе-Латуру (Бельгия) 

99. Свод олимпийских законов называется 

A) Хартия 

B) Конституция 

C) Устав 

D) Правило 

100. Высшим руководящим органом олимпийского движения является 

A) Международный олимпийский комитет (МОК) 

B) Ассоциация национальных олимпийских комитетов 

C) Международная олимпийская академия 

D) Ассоциация международных спортивных федераций по олимпийским видам спорта 

 

 

Разработчик: 
Барчуков И.С., д.п.н, проф. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

  пользоваться средствами индивидуальной 

защиты 

  оказывать первую медицинскую помощь  

 использовать правила личной гигиены 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

Усвоенные знания: 

  об опасных и чрезвычайных ситуациях, 

возникающих в повседневной жизни 

   основные понятия, определения и задачи 

гражданской обороны 

  основы здорового образа жизни, медицинских 

знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи 

  основные понятия о военной обязанности,  

общие права военнослужащих 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Средства индивидуальной защиты. 

2. Средства коллективной защиты. 

3. Главные составляющие здоровья человека. 

4. Роль Вооруженных Сил РФ в современной войне. 

5. Общее руководство Вооруженными Силами РФ. 

6. Виды Вооруженных сил РФ. 

7. Боевые традиции. 

8. Воинский долг. 
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9. Воинская обязанность. 

10. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

11. Первая помощь при различных видах травм. 

12. Первая помощь при переломах. 

13. Виды ран и общие правила оказания первой помощи. 

14. Способы остановки кровотечения. 

15. Социальные последствия курения. 

16. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

17. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

18. Чрезвычайные ситуации социального характера. 

19. Основные правила безопасности в чрезвычайной ситуации. 

20. Задачи гражданской обороны. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

 

Опасная для жизни или здоровья человека ситуация может быть классифицирована как 

____ ситуация 

экстремальная 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

 

Решение об уходе с места аварии принимают, если 

 в течение трех суток нет связи и помощи 

 сигнал бедствия или сообщение о месте происшествия переданы 

 большая часть людей не может самостоятельно передвигаться 

 не нравится окружающий пейзаж 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

 

Потерпевшие бедствие должны: 

 оценить обстановку 

 предпринимать попытки индивидуальной эвакуации 

 действовать, подчиняясь эмоциональной оценке событий 

 ничего не делать 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

 

Основной прибор для определения сторон света 

 компас 

 часы 
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 солнце 

 луна 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

 

Ориентиром в ночное время в северном полушарии является 

 Полярная звезда 

 Луна 

 Сириус 

 Вега 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

 

В южном полушарии обычно ориентируются по созвездию 

 Южный крест 

 Большая медведица 

 Кассиопея 

 Орион 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

 

Каким из перечисленных ниже правил вы воспользуетесь, возвращаясь вечером домой? 

 воспользуетесь попутным транспортом 

 идти по освещенному тротуару и как можно 

ближе к краю 

 идти кратчайшим путем, пролегающим 

через дворы, свалки и плохо освещенные 

места 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

 

Вам кажется, что кто-то идет за вами следом. Ваши действия 

 броситесь бежать навстречу 

 остановитесь и выясните причину 

преследования 

 перейдете несколько раз улицу и, 

убедившись в правильности подозрений, 

побежите в людное место 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 
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Чем принудительные меры воспитательного воздействия отличаются от наказания? 

 Не влекут за собой судимости 

 Условным сроком 

 Возможностью выезда за границу 

 Физическими нагрузками 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

 

Умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не 

превышает двух лет лишения свободы, называется 

 преступления небольшой тяжести 

 преступление средней тяжести 

 тяжкие преступления 

 особо тяжкие преступления 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

 

Территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация  

 Зона ЧС 

 Район ЧС 

 Лагерь ЧС 

 Место ЧС 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  2 

 

Чрезвычайные ситуации природного характера: 

 землетрясения 

 вулканы 

 авиакатастрофы 

 радиационные аварии 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  2 

 

Режимы функционирования РСЧС: 

 режим повседневной деятельности 

 режим повышенной готовности 

 режим чрезвычайной ситуации 

 режим мобильного действия 

Задание 

Порядковый номер задания 14  
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Тип  1 

 

Какие из перечисленных факторов являются факторами ядерного взрыва? 

 Избыточное давление в эпицентре, зараженное облако 

 Резкое понижение воздуха, самовозгорание веществ 

 Ударная волна, световое излучение, проникающая радиация 

 Резкое изменение ветра и его усиление 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

 

Что может служить защитой от светового излучения? 

 любые преграды, непропускающие свет 

 простейшие средства защиты кожи и органов дыхания 

 различные водоѐмы и источники воды 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  2 

 

Виды ядерных взрывов: 

 воздушный 

 наземный 

 подземный 

 подводный 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

 

Главной задачей МЧС России является  

 Предупреждение ЧС и защита населения 

 Устранение последствий ЧС и защита населения 

 Предвидение ЧС 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  2 

 

Уровни РСЧС: 

 федеральный 

 региональный 

 территориальный 

 местный 

 объектовый 

 районный 

Задание 

Порядковый номер задания 19  
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Тип  2 

 

Пожаро- и взрывоопасные объекты, - это: 

 нефтебазы 

 газопроводы 

 химческие предприятия 

 деревообрабатывающие производства 

 водонапорные башни 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

 

Чрезвычайная ситуация , в которых поражающие факторы и воздействие источника ЧС не 

выходят за пределы производственного участка или объекта и могут быть ликвидированы 

собственными силами и средствами, называется 

 локальная 

 местная 

 территориальная 

 малая 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

 

Умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не 

превышает десяти лет лишения свободы, называется 

 тяжкие преступления 

 особо тяжкие преступления 

 преступления небольшой тяжести 

 преступление средней тяжести 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

 

Умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не 

превышает пяти лет лишения свободы, называется 

 преступление средней тяжести 

 преступления небольшой тяжести 

 особо тяжкие преступления 

 тяжкие преступления 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  1 

 

Опасными местами в любое время суток могут быть 

 отделение милиции, почта, больница 

 пустыри, заброшенные дома, задние дворы 
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 банки, парикмахерская, пожарная часть 

 магазин, ремонтная мастерская, административное здание 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  1 

 

Девушка заходит в свой подъезд, слышит громкие крики, смех и понимает, что этажом 

выше находится пьяная компания. Выберите вариант, который вы могли посоветовать 

девушке: 

 ждать, пока они уйдут 

 дождаться взрослого знакомого человека, входящего в подъезд, и попросить 

проводить до квартиры 

 спокойно подниматься домой 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  2 

 

Для тушения костра следует использовать: 

 воду 

 песок 

 землю 

 траву 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

 

Угол, отсчитанный по ходу движения часовой стрелки от направления на север до 

направления на данный предмет, называется 

 азимутом 

 направлением 

 стороной  

 горизонтом 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

 

Главным фактором в любой экстремальной ситуации является 

 не впадать в панику 

 не впадать в ярость 

 умение разводить костер 

 умение ставить палатку 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  2 
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Какие качества помогают выжить людям, попавшим в беду? 

 выносливость 

 физическая подготовка 

 расторопность 

 страх 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  1 

 

После выхода из опасной ситуации, непосредственно угрожающей жизни, необходимо 

решить, что делать 

 ждать помощи на месте или попытаться добраться до ближайшего 

населенного пункта 

 начать собирать ягоды и грибы 

 начать разжигать костер  

 строить шалаш 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  1 

 

Повреждение машины, станка, установки, поточной линии, системы энергоснабжения, 

оборудования, транспортного средства, здания, сооружения, которые могут сопровождаться 

взрывами, пожарами, не повлекшие за собой значительного материального ущерба и 

серьезных человеческих жертв, - это 

 авария 

 экстремальная ситуация 

 чрезвычайная ситуация 

 катастрофа 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  1 

 

Чрезвычайная ситуация классифицируется в зависимости от 

 времени года 

 традиций 

 характера источника 

 исполнителя 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  2 

 

Характер источника чрезвычайной ситуации может быть: 

 природный 

 исторический 

 техногенный 

 биолого-социальный 
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 военный 

 заказной 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  1 

 

Событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, 

которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут 

вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную 

среду, - это 

 опасное природное явление 

 бытовой случай 

 неосторожная игра 

 транспортное столкновение 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  1 

 

Разрушительное природное или природно-антропогенное явление, или процесс 

значительного масштаба, в результате которого может возникнуть или возникла угроза 

жизни и здоровью людей, произойти разрушение или уничтожение материальных ценностей 

и компонентов окружающей природной среды, - это 

 стихийное бедствие 

 авария 

 несчастный случай 

 субботник 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  1 

 

Территория или акватория, на которой в результате возникновения источника чрезвычайной 

ситуации или распространения его последствий из других районов возникла чрезвычайная 

ситуация, - это 

 частный объект 

 зона влияния 

 зона чрезвычайной ситуации 

 зона спасения 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  2 

 

Все чрезвычайные ситуации классифицируются по трем признакам: по 

 сфере возникновения 

 ведомственной принадлежности 

 времени действия 

 масштабу возможных последствий 
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Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  2 

 

По сфере возникновения чрезвычайные ситуации могут быть: 

 природные 

 частные 

 техногенные 

 экологические 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  2 

 

По ведомственной принадлежности чрезвычайные ситуации могут быть в (на): 

 строительстве 

 промышленности 

 искусстве 

 сельском хозяйстве 

 транспорте 

 лесном хозяйстве 

 коммунально-бытовой сфере 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  2 

 

По масштабу возможных последствий чрезвычайные ситуации могут быть: 

 частные 

 объектовые 

 точечные 

 местные 

 региональные 

 глобальные 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  1 

 

Если масштабы последствий ограничиваются одной промышленной установкой, небольшим 

производством и для ликвидации их вполне достаточно сил и средств, имеющихся на 

объекте, то это ______чрезвычайные ситуации 

 частные  

 местные  

 объектовые  

 региональные  

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  1 
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Если масштабы последствий распространяются на несколько субъектов РФ, то - это 

________ чрезвычайные ситуации 

 точечные 

 местные 

 региональные 

 частные 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  1 

 

Если масштабы ограничиваются территорией предприятия, не выходят за рамки объекта и 

для ликвидации привлекаются все силы и средства предприятия, которых достаточно, чтобы 

справиться с аварийной ситуацией, то - это _________ чрезвычайные ситуации 

 местные 

 частные 

 комнатные 

 объектовые 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  1 

 

Если масштабы ограничиваются поселком, городом, районом, отдельной областью и для 

ликвидации последствий достаточно сил и средств, имеющихся в непосредственном 

подчинении местной власти, то это ________ чрезвычайные ситуации 

 частные 

 региональные 

 местные 

 объектовые 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  1 

 

Если последствия захватывают значительные территории, в том числе и сопредельные 

страны, то это __________ чрезвычайные ситуации 

 региональные 

 масштабные 

 глобальные 

 местные 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  2 

 

Для ликвидации глобальных чрезвычайных ситуаций привлекаются все основные силы, а 

именно: 

 МЧС 
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 части МО 

 дружинники 

 МВД 

 ФСБ 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  1 

 

Проведением спасательных и неотложных работ при глобальных чрезвычайных ситуациях 

руководит специальная правительственная комиссия во главе с 

 Президентом 

 Председателем Правительства 

 спикером 

 министром 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  2 

 

Метеорологические чрезвычайные ситуации природного характера - это: 

 ураганы 

 бури 

 землетрясения 

 смерчи 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  2 

 

По сигналу “Внимание всем!” необходимо: 

 немедленно включить радио или телевизор 

для прослушивания экстренных сообщений 

 сообщить соседям и родственникам о 

случившемся 

 привести домой детей 

 спрятаться в шкаф 

 при необходимости эвакуации, собрать вещи 

первой необходимости, документы, деньги, 

ценности 

 оказать помощь больным и престарелым, 

проживающим по соседству 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  1 

 

Травмы, наносимые различного рода криминальными элементами, преступниками, 

относятся к ___________ травмам 

 бытовым 
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 криминальным 

 опасным 

 ложным 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  2 

 

Чтобы не стать жертвой хулиганов, грабителей и маньяков, необходимо выполнять 

следующие правила: 

 не находиться на улице в одиночку в темное время суток 

 стараться не привлекать к себе внимание дорогими украшениями 

 быстро бегать 

 не садиться в машину к незнакомым и малознакомым людям 

 не заходить в чужие дома и квартиры, даже если об этом будут убедительно 

просить 

 громко слушать музыку 

 ожидать лифт, стоя в стороне спиной к стене 

 входить в лифт, когда убедитесь, что в кабине нет незнакомых людей 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  2 

 

Если вы столкнулись лицом к лицу с преступником, нужно постараться запомнить его 

словесный портрет: 

 во что человек одет 

 лысый он или с волосами 

 цвет глаз 

 имеются ли на лице у него шрамы, усы, борода 

 размер обуви 

 есть ли на коже татуировки 

 улыбался ли он 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  2 

 

Рекомендуется в целях безопасности: 

 набить морду преступнику 

 не тянуть к себе сумку, если ее вырывают 

 по первому требованию уличного грабителя отдать деньги 

 не вступать в пререкания с нападающим 

 стрелять в преступника 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  2 

 

В целях профилактики криминогенных ситуаций в жилище: 
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 установите с соседями доброжелательные отношения 

 просите соседей присматривать за квартирой в ваше отсутствие 

 живите замкнуто 

 оставляйте ключи под ковриком 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  1 

 

Если виновный действует против своей воли, то он _______ к уголовной ответственности 

 привлекается 

 не привлекается 

 осуждается 

 притягивается 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  2 

 

Лицо подлежит уголовной ответственности и наказанию за деяния, если они были: 

 осознаны 

 не осознаны 

 доказаны 

 не доказаны 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  2 

 

В зависимости от характера степени общественной опасности преступные деяния делятся на: 

 преступления небольшой тяжести 

 преступления средней тяжести 

 преступления сомнительной тяжести 

 тяжкие преступления 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  2 

 

К уголовной ответственности могут быть привлечены лица, достигшие к моменту 

совершения преступления четырнадцати лет, за: 

 хулиганство 

 убийство 

 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

 умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 

 терроризм 

 изнасилование 

 похищение человека 

 кражу 

 разбой 
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 разбитое стекло 

 вандализм 

 захват заложников 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  1 

 

Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно 

опасного деяния находилось в состоянии 

 опьянения 

 невменяемости 

 счастья 

 апатии 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  1 

 

Состояние ________ не освобождает от уголовной ответственности и не является 

смягчающим вину обстоятельством 

 слабоумия 

 невменяемости 

 алкогольного опьянения 

 аффекта 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 анализировать экологические проблемы, 
стоящие перед обществом и основные подходы 
к их решению. 
 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный  зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

Усвоенные знания: 

 основные законы, термины и определения 
науки «Экология»; 

 связь экологии с другими дисциплинами. 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Развитие экологии  

2. Понятие биосфера. 

3. Основные этапы эволюции биосферы. 

4. Структура биосферы. 

5. Структура популяции. 

6. Понятие экосистемы. 

7. Отходы промышленного производства. 

8. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха. 
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9. Здоровье и окружающая среда. 

10. Мутагенные воздействия химических веществ на здоровье человека. 

11. Загрязнение окружающей среды. 

12. Истощение природных ресурсов. 

13. «Парниковый эффект». 

14. Глобальные изменения климата. 

15. Причины  возникновения кислотных осадков.  

16. «Демографический взрыв». 

17. Утилизация отходов. 

18. Традиционное природопользование. 

19. Экологическое воспитание. 

20. Закон РФ об охране окружающей среды. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Биосфера. Экосистемы. 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1 

Тип  1 

Вес 1 

 

Как самостоятельная научная дисциплина экология выделилась в цикле биологических 

дисциплин в _______ в. и в течение половины столетия развивалась как биологическая 

наука 

  начале ХХ  

 начале XIX  

 середине XIX  

 конце XIX  

 середине ХХ  

Задание 

Порядковый номер задания 2 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Совокупность особей одного вида, которая обладает общим генофондом и занимает 

определѐнную территорию, называется популяцией 

В) Совокупность особей одного вида, которая обладает общим генофондом и занимает 

определѐнную территорию, называется сообществом 

Подберите правильный ответ 

  А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 
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Задание 

Порядковый номер задания 3 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Человек является частью биосферы 

В) Человек является частью техносферы 

Подберите правильный ответ 

  А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 4 

Тип  4 

Вес 1 

 

Новую  жизнь термину «биосфера» дал выдающийся русский (советский) учѐный 

(фамилия)_______, создавший в 20-х годах ХХ века современное учение о биосфере 

Вернадский 

Задание 

Порядковый номер задания 5 

Тип  2 

Вес 1 

 

Основные факторы существования биосферы - это 

  фотосинтез 

  круговорот веществ 

 биологическая энергия 

 готовые органические соединения 

 углекислый газ, вода, минеральные соли 

 фотосинтезирующие организмы 

Задание 

Порядковый номер задания 6 

Тип  4 

Вес 1 

 

Наименьшая структурная единица биосферы, представляющая собой внутренне 

однородную пространственно ограниченную (обособленную) природную систему 

взаимосвязанных живых организмов и окружающей их абиотической среды, – это 

биогеоценоз 

Задание 

Порядковый номер задания 7 

Тип  1 

Вес 1 
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Для круговорота веществ в биогеоценозе необходим приток энергии извне; источником 

внешней энергии является 

  Солнце 

 тепло Земли 

 Солнце и тепло Земли 

 биомасса продуцентов 

Задание 

Порядковый номер задания 8 

Тип  1 

Вес 1 

 

Совокупность совместно обитающих разных видов организмов и условий их 

существования, находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом, обусловленной 

обменом веществ и распределением потока энергии, - это 

  экологическая система 

 популяция 

 видовая однотипность 

 генофонд 

Задание 

Порядковый номер задания 9 

Тип  1 

Вес 1 

 

Виды, явно преобладающие по численности особей, называются 

  доминантными 

 эдификаторами 

 индикаторами 

 основным видовым составом 

Задание 

Порядковый номер задания 10 

Тип  1 

Вес 1 

 

С точки зрения процессов, протекающих в экосистемах, наибольший интерес для 

изучения в рамках нашей дисциплины представляет 

 биогеохимический круговорот веществ 

 трофический круговорот веществ 

 биотический круговорот веществ 

 гидрографический круговорот веществ 

 круговорот неорганических соединений 

Техногенные воздействия в системе Биосфера-Человек. Экология и здоровье человека 

Тип Группа 

Вес 12 
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Задание 

Порядковый номер задания 11 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Основными загрязняющими почву веществами являются тяжелые металлы и их 

соединения  

В) Основными загрязняющими почву веществами являются удобрения и пестициды  

Подберите правильный ответ 

 А -да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 12 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) К антропогенным процессам загрязнения гидросферы относят сток с 

сельскохозяйственных территорий  

В) К антропогенным процессам загрязнения гидросферы относят аварии нефтепроводов и 

танкеров  

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 13 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Основным источником загрязнения атмосферы, на долю которого приходится около 

80% выбросов, в настоящее время является автотранспорт  

В) Основным источником загрязнения атмосферы, на долю которого приходится около 

80% выбросов, в настоящее время является химическая промышленность 

Подберите правильный ответ 

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 
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Задание 

Порядковый номер задания 14 

Тип  1 

Вес 1 

 

Причины глобализации острых проблем экологии усматривают в существенном 

превышении допустимого уровня антропогенных воздействий на 

  биосферу 

 атмосферу 

 ноосферу 

 флору и фауну Земли 

Задание 

Порядковый номер задания 15 

Тип  1 

Вес 1 

 

Основными факторами воздействия современного общества на природную среду 

являются _______ факторы, вызванные промышленным производством 

  техногенные 

 наукоѐмкие 

 химические 

 интенсифицирующие 

 энергоѐмкие 

Задание 

Порядковый номер задания 16 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Наибольшие темпы и масштабы антропогенного загрязнения характерны для 

гидросферы  

В) Наибольшие темпы и масштабы антропогенного загрязнения характерны для 

атмосферы 

Подберите правильный ответ 

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 17 

Тип  4 

Вес 1 

 

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, _______ - это состояние 

полного благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов, как это 

до сих пор достаточно широко распространено в общественном сознании 

здоровье 
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Задание 

Порядковый номер задания 18 

Тип  4 

Вес 1 

 

Санитарно-гигиенический норматив, определяемый как максимальная концентрация 

химических веществ в воздухе, воде и почве, которая при периодическом воздействии или 

на протяжении всей жизни не оказывает вредного влияния на здоровье человека и его 

потомства, - это __________________________ 

предельно допустимая концентрация 

Задание 

Порядковый номер задания 19 

Тип  2 

Вес 1 

 

Наиболее опасными и токсичными из тяжѐлых металлов являются 

  кадмий 

  ртуть 

  свинец 

 олово 

 железо 

Задание 

Порядковый номер задания 20 

Тип  3 

Вес 1 

 

Соотнесите понятия с их содержанием 

продуктивность 

экосистемы 

скорость накопления энергии в экосистеме в виде образованного 

органического вещества, оцениваемая величиной сухой биомассы (т, 

кг) либо энергии (кДж, ккал), производимых в единицу времени 

(обычно за год) и на единицу площади или объѐма 

устойчивость 

экосистем 

способность экосистем сохранять структуру и нормальное 

функционирование при изменениях экологических факторов 

экологическая 

ниша 

совокупность условий жизни (факторов среды) в экосистеме, 

предъявляемых видом к множеству экологии факторов среды с точки 

зрения его нормального функционирования в экосистеме 

экологические 

пирамиды 

графическое (или диаграммное) представление соотношения между 

объектами органического вещества или энергии на соседних уровнях в 

цепи трофической 

экологические 

факторы 

существенные свойства окружающей среды, оказывающие прямое или 

косвенное воздействие на сообщества живых организмов в экосистеме, 

на состояние экосистемы в целом 

Общая характеристика глобальных экологических проблем 

Тип Группа 

Вес 12 
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Задание 

Порядковый номер задания 21 

Тип  4 

Вес 1 

 

Повышение средней температуры за счет поглощения атмосферой инфракрасного 

излучения нагретой Солнцем Земли - это 

парниковый эффект 

Задание 

Порядковый номер задания 22 

Тип  1 

Вес 1 

 

Если сохранится тенденция к потеплению, это приведет к изменению погоды и 

увеличению количества осадков, и как следствие, к подъему  

  уровня Мирового океана 

 концентрации углекислого газа в атмосфере 

 концентрация азота в атмосфере 

 концентрации бактерий в биосфере 

 концентрации микроорганизмов в гидросфере 

 паров аэрозолей в ионосфере 

Задание 

Порядковый номер задания 23 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) По масштабам воздействия на окружающую среду наиболее опасным является  

химическое загрязнение 

В) По масштабам воздействия на окружающую среду наиболее опасным является  

физическое загрязнение 

Подберите правильный ответ 

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 24 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Основное количество парниковых газов образуется в результате деятельности 

энергетического хозяйства  

В) Основное количество парниковых газов образуется в результате деятельности 

сельского хозяйства  

Подберите правильный ответ 
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  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 25 

Тип  1 

Вес 1 

 

Водные ресурсы для биосферы в целом неизменны, запасы и качество пресной воды 

  ограничены 

 неограничены 

 ограничены незначительно 

 ограничены в большой мере 

 ограничены в очень большой мере 

Задание 

Порядковый номер задания 26 

Тип  2 

Вес 1 

 

Опасными являются широко применяемые в сельском хозяйстве различные ядохимикаты, 

а также промышленные отходы, содержащие 

  канцерогенные вещества 

  токсичные вещества 

 окислы азота 

 фосфаты 

 калийные соли 

Задание 

Порядковый номер задания 27 

Тип  2 

Вес 1 

 

Современное энергопотребление основано на использовании невозобновимых запасов 

ископаемого топлива, а именно 

  угля 

  нефти 

  газа 

 урана 

 древесины 

Задание 

Порядковый номер задания 28 

Тип  4 

Вес 1 

 

Процесс, в результате которого уменьшается продуктивность земель, подверженных 

засухе, - это ______; процесс может происходить вследствие сведения лесов, 
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нерационального землепользования, засухи, перевыпасов скота, нерационального 

орошения (заболачивания и засоления) 

опустынивание 

Задание 

Порядковый номер задания 29 

Тип  2 

Вес 1 

 

Основные источники загрязнения Мирового океана следующие 

  нефть и нефтепродукты 

  пестициды, синтетические поверхностно-активные вещества или детергенты 

  тяжелые металлы 

  тепловое загрязнение поверхности прибрежных морских акваторий 

 зоопланктон термальных вод 

Задание 

Порядковый номер задания 30 

Тип  2 

Вес 1 

 

Под биоразнообразием понимают 

  все виды растений 

  все виды животных  

 дикие виды животных 

 дикие виды растений 

Демографические перспективы 21 века. Экологические принципы рационального 

природопользования 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 31 

Тип  1 

Вес 1 

 

Анализ демографических данных, собранных в течение многих поколений, 

свидетельствует, что рост численности населения укладывается на предсказываемую 

  гиперболическую кривую 

 арифметическую прогрессию 

 параболическую кривую 

 линейную зависимость 

Задание 

Порядковый номер задания 32 

Тип  1 

Вес 1 

 

В последние годы государственное регулирование рождаемости способствует 
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сдерживанию роста народонаселения, наиболее целенаправленно и последовательно оно 

осуществляется в 

  Китае 

 Индии 

 странах Западной Европы 

 странах Африки 

 странах Скандинавии 

Задание 

Порядковый номер задания 33 

Тип  1 

Вес 1 

 

Из всех видов воздействия человека на окружающую среду самый мощный 

разрушительный фактор - это 

  военные действия 

 промышленное производство 

 ядерные испытания 

 пестициды и химические удобрения 

Задание 

Порядковый номер задания 34 

Тип  1 

Вес 1 

 

Самой разрушительной для биосферы войной является _______ с применением оружия 

массового поражения 

  ядерная 

 химическая 

 бактериологическая 

 диверсионно-подрывная 

Задание 

Порядковый номер задания 35 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Основным экологическим принципом рационального использования природных 

ресурсов является принцип экологизации промышленного производства  

В) Основным экологическим принципом рационального использования природных 

ресурсов является принцип оптимизации природопользования 

Подберите правильный ответ 

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 36 
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Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Геотермальные электростанции в России действуют на полуострове Камчатка  

В) Геотермальные электростанции в России действуют на Кольском полуострове  

Подберите правильный ответ 

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 37 

Тип  1 

Вес 1 

 

Государственные природные заповедники - это 

  участки территории, которые полностью изъяты из обычного хозяйственного 

использования 

 территории, отличающиеся особой экологической и эстетической ценностью, с 

относительно мягким охранным режимом 

 территории, созданные на определѐнный срок (в ряде случаев постоянно) для 

сохранения или восстановления природных комплексов 

 уникальные природные объекты, имеющие научную, экологическую, культурную 

и эстетическую ценность 

 коллекции деревьев и кустарников, созданные человеком для того, чтобы не 

утратить биоразнообразия 

Задание 

Порядковый номер задания 38 

Тип  1 

Вес 1 

 

Заказники - это 

  территории, созданные на определѐнный срок (в ряде случаев постоянно) для 

сохранения или восстановления природных комплексов 

 участки территории, которые полностью изъяты из обычного хозяйственного 

использования 

 территории, отличающиеся особой экологической и эстетической ценностью, с 

относительно мягким охранным режимом 

 уникальные природные объекты, имеющие научную, экологическую, культурную 

и эстетическую ценность 

Задание 

Порядковый номер задания 39 

Тип  1 

Вес 1 

 

Природные национальные парки - это 
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  большие природные территории и акватории, где акцент делается на такие 

моменты: экологический, рекреационные, научные 

 участки территории, которые полностью изъяты из обычного хозяйственного 

использования 

 территории, отличающиеся особой экологической и эстетической ценностью, с 

относительно мягким охранным режимом 

 территории, созданные на определѐнный срок (в ряде случаев постоянно) для 

сохранения или восстановления природных комплексов 

 уникальные природные объекты, имеющие научную, экологическую, культурную 

и эстетическую ценность 

 коллекции деревьев и кустарников, созданные человеком для того, чтобы не 

утратить биоразнообразия 

Задание 

Порядковый номер задания 40 

Тип  4 

Вес 1 

 

Система взаимодействия общества и природы, построенная на основе научных законов и 

в наибольшей степени отвечающая задачам как развития производства, так и сохранения 

биосферы, - это 

рациональное природопользование 

Охрана окружающей природной среды. Основы экологического права и экологического 

сотрудничества 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 41 

Тип  1 

Вес 1 

 

Одним из направлений экономии электрической энергии является массовый выпуск 

бытовой техники, обеспечивающей _______ потребление электроэнергии 

  рациональное 

 очень маленькое 

 маленькое 

 не очень большое  

Задание 

Порядковый номер задания 42 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Особо охраняемая природная территория, на которой полностью исключаются все 

формы хозяйственной деятельности, называется заповедником 

В) Особо охраняемая природная территория, на которой полностью исключаются все 

формы хозяйственной деятельности, называется национальным парком  

Подберите правильный ответ 
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  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 43 

Тип  4 

Вес 1 

 

Комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния окружающей природной 

среды под влиянием антропогенных воздействий - это 

экологический мониторинг 

Задание 

Порядковый номер задания 44 

Тип  2 

Вес 1 

 

Объектами экологического мониторинга являются 

  атмосфера, гидросфера, литосфера 

  почва, земельные, лесные, рыбные, сельскохозяйственные и другие ресурсы и их 

использование 

  природные комплексы и экосистемы 

 геосфера 

Задание 

Порядковый номер задания 45 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Основателем мирового природоохранного движения является международный союз 

охраны природы и природных ресурсов (МСОП)  

В) Основателем мирового природоохранного движения является международная 

неправительственная организация «Гринпис» 

Подберите правильный ответ 

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 46 

Тип  1 

Вес 1 

 

Предельно допустимая концентрация - это 

  количество вредного вещества в окружающей среде, которое при воздействии на 
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человека за определѐнный промежуток времени практически не влияет на его 

здоровье 

 содержание вещества в объекте окружающей среды, определяемое суммой 

всеобщих и региональных, естественных и антропогенных вкладов 

 концентрация вредного вещества, которое способно вызывать гибель живых 

организмов 

 совместное действие биоконцентрированных органокомплексов ртути 

Задание 

Порядковый номер задания 47 

Тип  4 

Вес 1 

 

Вещество или соединение, оказывающее ядовитое действие на живые организмы, - это 

токсикант 

Задание 

Порядковый номер задания 48 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Совокупность юридических норм, регулирующих отношения в области охраны и 

рационального использования природных ресурсов, это экологическое право 

В) Совокупность юридических норм, регулирующих отношения в области охраны и 

рационального использования природных ресурсов, это экологический аудит  

Подберите правильный ответ 

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 49 

Тип  1 

Вес 1 

 

В целях охраны флоры и фауны учреждена Международная Красная книга, в которую 

включаются _______ виды растений и животных, нуждающиеся в особой охране 

  редкие и исчезающие 

 редкие 

 исчезающие 

 новые 

Задание 

Порядковый номер задания 50 

Тип  4 

Вес 1 

 

Форма развития общества, которая удовлетворяет потребности ныне живущих и не 
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ограничивает будущие поколения в обеспечении своего существования, что предполагает, 

наряду с рациональным природопользованием, уменьшение личных и социальных нужд 

до жизненно необходимого уровня, - это _________ развитие 

устойчивое 

 

 

Разработчик: Портнов А.М., д.геол.-минерал.н., профессор 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 решать элементарные биологические задачи; 

составлять элементарные схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и передачи энергии в 

экосистемах (цепи питания); описывать 

особенности видов по 

морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде 

обитания, источники и наличие мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать биологические объекты: 

химический состав тел живой и неживой 

природы, зародышей человека и других 

животных, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности; процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое 

и бесполое размножение) и делать выводы и 

обобщения на основе сравнения и анализа; 

 анализировать и оценивать различные 

гипотезы о сущности, происхождении жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы 

и их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на 

биологических моделях; 

 находить информацию о биологических 

объектах в различных источниках (учебниках, 

справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и 

критически ее оценивать. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

Усвоенные знания: 

 основные положения биологических теорий и 

закономерностей: клеточной теории, 

эволюционного учения, учения В. 

И.Вернадского о биосфере, законы Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости и 

наследственности; 

 строение и функционирование биологических 

объектов: клетки, генов и хромосом, структуры 

вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов: 

размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, 

формирование  приспособленности, 

происхождение видов, круговорот веществ и 

превращение энергии в клетке, организме, в 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся (в том числе 

отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику. 

 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Химическая организация клетки. 

2. Органические и неорганические вещества клетки и живых организмов. 

3. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 

4. Этапы диссимиляции. 

5.  Роль АТФ в обмене веществ в клетке. 

6.  Типы питания организмов. 

7.  Гетеротрофы. 

8. Мейоз.  
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9. Кроссинговер. 

10. Организм – единое целое 

11. Репродуктивный период. 

12. Наследственность и гены.  

13. Аллельные гены. 

14. Множественный аллеломорфизм.  

15. Законы генетики, установленные Г. Менделем 

16. Моногибридное и дигибридное скрещивание. 

17. Доминантные и рецессивные признаки. 

18. Схема анализирующего скрещивания.  

19. Скрещивание гибридной особи с особью, гомозиготной по рецессивным аллелям. 

20. Хромосомная теория наследственности 

21. Взаимодействие генов 

22. Генетика пола 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Тип задания: 4. Вес: 1 

______________ - наука, изучающая живые организмы. Она изучает строение, проявление 

жизнедеятельности, среду обитания всех живых организмов: бактерий, грибов, растений, 

животных 

1. Биология 

2. Тип задания: 1. Вес: 1 

_______________ - геологическая оболочка Земли, населенная живыми организмами 

1. Биосфера 

2. Геосфера 

3. Техносфера 

4. Тропосфера 

3. Тип задания: 1. Вес: 1 

В биосфере существуют не менее ___________ разных видов живых существ 

1. 5 млн. 

2. 50 млн. 

3. 500 млн. 

4. 5 млрд. 

4. Тип задания: 2. Вес: 1 

Признаки живой материи, которые отличают ее от неживой - 

1. питание 

2. дыхание 

3. раздражимость 

4. движение 

5. выделение 

6. размножение 

7. химическое превращение 

5. Тип задания: 1. Вес: 1 

Большинство химических реакций в живых организмах, в том числе и образование молекулы 

АТФ, невозможны без 

1. кислорода 

2. озона 

3. водорода 

4. угарного газа 

6. Тип задания: 4. Вес: 1 
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Совокупность процессов, обеспечивающих поступление в организм кислорода, называется 

1. дыханием 

7. Тип задания: 1. Вес: 1 

Организмы, которые приспособились жить в среде, лишенной кислорода и вместо кислорода 

использующие иные окислители, называют 

1. анаэробами 

2. аэробами 

3. консументами 

4. продуцентами 

8. Тип задания: 2. Вес: 1 

К анаэробам относятся: 

1. бактерии молочнокислого брожения 

2. дрожжи 

3. некоторые простейшие 

4. все насекомые 

5. некоторые млекопитающие 

9. Тип задания: 1. Вес: 1 

Свойство живых организмов отвечать на сигналы, которые поступают из внешней и 

внутренней сред, называется 

1. раздражимостью 

2. нетерпимостью 

3. нервозностью 

4. сигнальностью 

10. Тип задания: 4. Вес: 1 

В результате жизнедеятельности организма образуются вещества, которые организму не 

нужны, - это конечные продукты обмена веществ. Их еще называют «_________» 

1. шлаками 

11. Тип задания: 2. Вес: 1 

Шлаки выводятся из организма с: 

1. потом 

2. мочой 

3. калом 

4. размножением 

12. Тип задания: 1. Вес: 1 

Закодированная в виде генов наследственная информация о новом организме передается в 

виде молекулы 

1. ДНК 

2. РНК 

3. H2O 

4. кислорода 

13. Тип задания: 1. Вес: 1 

С выдыхаемым воздухом из организма выводится 

1. углекислый газ 

2. угарный газ 

3. сернистый газ 

4. водород 

14. Тип задания: 2. Вес: 1 

Биологические дисциплины: 

1. анатомия 

2. зоология 

3. ботаника 

4. вирусология 
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5. физиология 

6. ядерная физика 

15. Тип задания: 2. Вес: 1 

Биологические молекулы - это, как правило, огромные по размерам макромолекулы: 

1. белки 

2. нуклеиновые кислоты 

3. углеводы 

4. липиды 

5. химические элементы 

16. Тип задания: 1. Вес: 1 

____________ относятся к неклеточным формам жизни, проявляют свойства живых систем 

только в клетках 

1. Вирусы 

2. Насекомые 

3. Пресмыкающиеся 

4. Рептилии 

17. Тип задания: 1. Вес: 1 

____________ - это группа клеток и межклеточное вещество, объединенные общим 

строением, функцией и происхождением 

1. Ткань 

2. Общая клетка 

3. Молекула белка 

4. Организм 

18. Тип задания: 1. Вес: 1 

_____________ - наука о тканях, которая выделяет четыре основных группы тканей: 

эпителиальную, нервную, соединительную и мышечную 

1. Гистология 

2. Орнитология 

3. Астрология 

4. Геология 

19. Тип задания: 2. Вес: 1 

Наука о тканях выделяет четыре основных группы тканей: 

1. эпителиальную 

2. нервную 

3. соединительную 

4. мышечную 

5. кровеносную 

20. Тип задания: 1. Вес: 1 

__________ - часть тела, имеющая определенную форму, строение, место расположения и 

выполняющая одну или несколько функций 

1. Орган 

2. Организм 

3. Ткань 

4. Макромолекула 

21. Тип задания: 4. Вес: 1 

______ - самый большой орган нашего тела, состоит из эпителиальной, соединительной, 

нервной тканей и выполняет защитную, выделительную и другие функции 

1. Кожа 

22. Тип задания: 4. Вес: 1 

__________________ представляет собой одноклеточную или многоклеточную живую 

систему, способную к самостоятельному существованию 

1. Организм 
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23. Тип задания: 1. Вес: 1 

Сходные по многим признакам особи, живущие на одной территории, способные оставлять 

плодовитое потомство, образуют 

1. виды 

2. типы 

3. классы 

4. семейства 

24. Тип задания: 4. Вес: 1 

______________ - совокупность организмов разных видов и различной сложности 

организации со всеми факторами конкретной среды их обитания - компонентами атмосферы 

(воздух), гидросферы (вода) и литосферы (земля). Это экологическая система, в которую 

входят животные, условия их существования и установившиеся связи между ними. 

1. Биогеоценоз 

25. Тип задания: 3. Вес: 1 

Установите соответствие: 

уровень 

организации живой 

материи 

функциональное место, которое занимает данная биологическая 

структура в общей системе организации жизни 

популяционно-

видовой уровень 

совокупность организмов одного и того же вида, объединенных 

общим местом обитания 

биогеоценотический 

уровень 

самоподдерживающаяся природная система функционально 

взаимосвязанного комплекса живых организмов и окружающей 

среды 

биосферный 

уровень 

совокупность всех биогеоценозов 

26. Тип задания: 1. Вес: 1 

Учение о биосфере разработал 

1. В. И. Вернадский 

2. И. П. Павлов 

3. Д. И. Менделеев 

4. М. И. Ломоносов 

27. Тип задания: 2. Вес: 1 

В. И. Вернадский выделил в биосфере несколько типов вещества: 

1. живое 

2. биогенное 

3. костное 

4. биокостное 

5. молекулярное вещество 

28. Тип задания: 3. Вес: 1 

Установите соответствие: 

живое вещество совокупность всех живых организмов 

биогенное вещество вещество, создаваемое и перерабатываемое живыми 

организмами (уголь, нефть, известняк и т. д.) 

костное вещество вещество, в образовании которого живые организмы не 

участвуют 

биокостное 

вещество 

вещество, которое создается одновременно и живыми 

организмами, и неорганическими процессами (например, почва) 

29. Тип задания: 1. Вес: 1 

Человек использует в технических проектах принципы построений, подмеченные им в живых 

организмах. Эта область знаний называется 

1. бионикой 

2. эргономикой 
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3. эстетикой 

4. ботаникой 

30. Тип задания: 2. Вес: 1 

Четыре химических элемента занимают 98% массы клетки. Эти элементы: 

1. водород 

2. кислород 

3. углерод 

4. азот 

5. гелий 

31. Тип задания: 3. Вес: 1 

Установите соответствие: 

натрий, калий и хлор без этих ионов невозможно проведение нервных импульсов 

кальций эти ионы запускают механизмы мышечных сокращений, 

являются одним из факторов свертывания крови в организме и 

вместе с ионами фосфора формируют основу хрящевой и 

костной ткани 

железо входит в состав белка крови - гемоглобина, который 

обеспечивает перенос кислорода к органам и тканям 

магний в клетках растений есть в молекуле хлорофилла, без которой 

невозможен процесс фотосинтеза 

32. Тип задания: 2. Вес: 1 

Такие элементы, как ____________ составляют лишь 0, 02% массы клетки - это 

микроэлементы 

1. цинк 

2. медь 

3. фтор 

4. железо 

33. Тип задания: 1. Вес: 1 

Самой распространенной неорганической молекулой в клетках и живом организме является 

1. вода 

2. кровь 

3. соляная кислота 

4. серная кислота 

34. Тип задания: 1. Вес: 1 

В среднем, в клетке содержится ___% воды 

1. 80 

2. 50 

3. 30 

4. 10 

35. Тип задания: 2. Вес: 1 

Вода обладает следующими свойствами: 

1. способна слипаться сама с собой и с другими веществами 

2. это идеальный растворитель 

3. обладает низкой теплопроводностью 

4. имеет высокую температуру кипения (до 100 С) 

36. Тип задания: 1. Вес: 1 

_____________ - это мера способности теплоты распространяться по данному веществу 

1. Теплопроводность 

2. Теплоемкость 

3. Теплоотдача 

4. Отражение 

37. Тип задания: 1. Вес: 1 
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При испарении температура воды 

1. понижается 

2. не изменяется 

3. повышается на 100 С 

4. повышается на 20 С 

38. Тип задания: 4. Вес: 1 

Жизнь - это всевозможные превращения множества разнообразных крупных молекул. Так как 

сначала такие крупные молекулы были обнаружены только в живых организмах, их назвали 

____________________ молекулами. 

1. органическими 

39. Тип задания: 1. Вес: 1 

Обычно крупные биологические молекулы состоят из более мелких молекул, называемых 

1. мономерами 

2. полимерами 

3. минимерами 

4. микромерами 

40. Тип задания: 2. Вес: 1 

Людям давно известны такие органические природные полимеры, как: 

1. шерсть 

2. шелк 

3. каучук 

4. хлопок 

5. пластмасса 

41. Тип задания: 1. Вес: 1 

_________ - это органические соединения, в состав которых входят водород, углерод, 

кислород 

1. Углеводы 

2. Щелочи 

3. Кислоты 

4. Соли 

42. Тип задания: 1. Вес: 1 

Химическая формула углеводов - 

1. Сn(Н2О)m 

2. СnНm 

3. Сn(ОH)m 

4. СnОm 

43. Тип задания: 4. Вес: 1 

В углеводах роль мономеров играют простые сахара, называемые 

1. моносахаридами 

44. Тип задания: 2. Вес: 1 

К моносахаридам относятся: 

1. глюкоза 

2. фруктоза 

3. галактоза 

4. рибоза 

5. дезоксирибоза 

6. гликоген 

45. Тип задания: 2. Вес: 1 

Широко известны такие дисахариды, как: 

1. сахароза 

2. мальтоза 

3. лактоза 
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4. фруктоза 

46. Тип задания: 3. Вес: 1 

Установите соответствие: 

сахароза тростниковый сахар 

мальтоза солодовый сахар 

лактоза молочный сахар 

47. Тип задания: 4. Вес: 1 

Из многих моносахаридных звеньев образуются полимеры - 

1. полисахариды 

48. Тип задания: 2. Вес: 1 

Наиболее известные полисахариды - это 

1. крахмал 

2. клетчатка 

3. гликоген 

4. хитин 

5. дезоксирибоза 

49. Тип задания: 3. Вес: 1 

Установите соответствие 

крахмал запасается в клубнях картофеля 

целлюлоза составляет основу клеточной стенки растительной клетки, синтезируется 

растениями 

хитин главный компонент защитной оболочки насекомых, их наружного скелета 

50. Тип задания: 1. Вес: 1 

___________ - сложные эфиры глицерина и высших жирных кислот, разнообразны и по 

структуре и по соотношению входящих в них элементов 

1. Липиды 

2. Нуклеиновые кислоты 

3. Углеводы 

4. Белки 

51. Тип задания: 1. Вес: 1 

_____________ вещества - вещества, для молекул которых энергетически выгодно 

растворяться в воде 

1. Гидрофильные 

2. Гидролизные 

3. Гидрофобные 

4. Гигроскопичные 

52. Тип задания: 1. Вес: 1 

__________________ вещества - вещества, для молекул которых энергетически выгодно 

агрегировать (слипаться) в водных растворах 

1. Гидрофобные 

2. Гидролизные 

3. Гидрофильные 

4. Гигроскопичные 

53. Тип задания: 1. Вес: 1 

_____________ - это органические вещества, состоящие из повторяющихся, сходных по 

структуре низкомолекулярных фрагментов (мономеров), связанных между собой 

1. Биополимеры 

2. Биомономеры 

3. Мономеры 

4. Углеводы 

54. Тип задания: 1. Вес: 1 
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_______________ - высокомолекулярные органические соединения, состоящие из остатков 

аминокислот 

1. Белки 

2. Нуклеиновые кислоты 

3. Углеводы 

4. Липиды 

55. Тип задания: 4. Вес: 1 

__________ - это низкомолекулярные вещества, в состав которых входят основная 

аминогруппа, карбоксильная кислотная группы и различные боковые группы; способны 

полимеризоваться за счет реакций между амино- и карбоксил группой 

1. Аминокислоты 

56. Тип задания: 1. Вес: 1 

_____________ связь - ковалентная связь между аминокислотами в молекуле белка 

1. Пептидная 

2. Лепидная 

3. Углеводная 

4. Нуклеиновая 

57. Тип задания: 1. Вес: 1 

__________________ - нарушение природной структуры белка под влиянием различных 

физических и химических факторов 

1. Денатурация 

2. Дегенерация 

3. Регенерация 

4. Синтез 

58. Тип задания: 1. Вес: 1 

____________________ кислота - крупнейший из известных нам полимеров, состоящий из 

двух цепочек. Это высокомолекулярное органическое соединение, являющееся материальным 

носителем наследственной информации 

1. Дезоксирибонуклеиновая 

2. Рибонуклеиновая 

3. Амино- 

4. Фосфорная 

59. Тип задания: 1. Вес: 1 

Цепь ДНК состоит из отдельных звеньев (мономеров) - 

1. нуклеотидов 

2. углеводов 

3. белков 

4. липидов 

60. Тип задания: 4. Вес: 1 

Участок молекул ДНК - ______ - содержит информацию о синтезе одной белковой цепочки 

1. ген 

61. Тип задания: 1. Вес: 1 

_____________ кислота - полимер, мономерами которого являются нуклеотиды. Это 

одноцепочечная молекула 

1. Рибонуклеиновая 

2. Дезоксирибонуклеиновая 

3. Амино- 

4. Фосфорная 

62. Тип задания: 1. Вес: 1 

_________________ кислота - сложное органическое соединение, содержащее две 

макроэргические (т.е. богатые энергией) связи, содержится в каждой клетке животных и 

растений. Это - «разменная валюта» клетки, в фосфатных связях этой молекулы может 
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запасаться химическая энергия, которая расходуется по мере необходимости на различные 

химические реакции, протекающие в клетке 

1. Аденозинтрифосфорная 

2. Дезоксирибонуклеиновая 

3. Амино- 

4. Рибонуклеиновая 

63. Тип задания: 1. Вес: 1 

_________________ называется вещество, ускоряющее химическую реакцию. 

1. Катализатором 

2. Индикатором 

3. Синтезатором 

4. Стимулятором 

64. Тип задания: 4. Вес: 1 

___________ - биополимеры белковой природы, выполняющие функции узкоспецифических 

катализаторов биохимических процессов. 

1. Ферменты 

65. Тип задания: 2. Вес: 1 

Некоторые ферменты активны только в присутствии определенных органических веществ, 

которые называются _________________ (два названия). Это ферменты ферментов. 

1. коферментами 

2. кофакторами 

3. индикаторами 

4. стимуляторами 

66. Тип задания: 4. Вес: 1 

В 1665 г. англичанин Роберт _____ впервые сообщил о существовании клетки. Он первый 

применил микроскоп для исследования тканей и на срезе пробки и сердцевины бузины увидел 

ячейки, которые и назвал клетками. 

1. Гук 

67. Тип задания: 1. Вес: 1 

Чешский ученый ________-- описал ядро в яйцеклетке курицы, а затем ядра в клетках 

различных тканей животных. Он же ввел понятие “протоплазма”, т.е. жидкого содержимого 

клеток 

1. Ян Пуркинье 

2. Р. Броун 

3. Маттиас Шлейден 

4. Теодор Шванн 

68. Тип задания: 1. Вес: 1 

______________ еще называют биологией клетки, она изучает строение и функции различных 

клеток 

1. Цитологию 

2. Ботанику 

3. Орнитологию 

4. Гистологию 

69. Тип задания: 4. Вес: 1 

_________________ способность микроскопа - это наименьшее расстояние между двумя 

точками объекта, при котором они видны раздельно, это четкость воспроизведения деталей 

объекта, чтобы изображение не было расплывчатым 

1. Разрешающая 

70. Тип задания: 1. Вес: 1 

Разрешение в электронном микроскопе составляет около 

1. 0,1-0,5 нм 

2. 0,1-0,5 мм 
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3. 0,1-0,5 см 

4. 0,1-0,5 мкм 

71. Тип задания: 1. Вес: 1 

Увеличение в электронном микроскопе равно __________ раз 

1. 100-500 тыс. 

2. 1-5 тыс. 

3. 10-50 тыс. 

4. 100-500 

72. Тип задания: 1. Вес: 1 

Использование компьютерных технологий позволило создать метод ________________ 

лазерной микроскопии, с помощью которой на экране дисплея появляется объемное 

изображение изучаемой клетки 

1. конфокальной 

2. бифокальной 

3. трифокальной 

4. дифокальной 

73. Тип задания: 4. Вес: 1 

Клеточная органелла - аппарат _____________ названа именем ученого, который впервые 

окрасил и обнаружил эту клеточную структуру 

1. Гольджи 

74. Тип задания: 3. Вес: 1 

Установите соответствие: 

метод Гольджи метод, по которому окрашивается вся 

нервная клетка целиком 

метод Ниссля метод, по которому прокрашивается 

только тело нейрона 

метод Романовского метод для окраски клеток крови 

75. Тип задания: 2. Вес: 1 

Два немецких ученых, ______ и __________, независимо один от другого сформулировали 

клеточную теорию, которая гласила, что клетки представляют собой элементарные единицы, 

из которых, в конечном счете, построены все растения и все животные 

1. Маттиас Шлейден 

2. Теодор Шванн 

3. Роберт Гук 

4. Ян Пуркинье 

76. Тип задания: 2. Вес: 1 

Согласно теории Шлейдена и Шванна: 

1. клетки представляют собой основные элементы жизни - мельчайшие единицы, которые 

еще можно назвать «живыми» 

2. все организмы состоят из одной или из многих клеток 

3. все клетки образуются в результате деления других клеток 

77. Тип задания: 1. Вес: 1 

В __________ гг. появилась клеточная теория Шванна и Шлейдена 

1. 1838-1839 

2. 1898-1899 

3. 1788-1789 

4. 1938-1939 

78. Тип задания: 1. Вес: 1 

____________ - основная единица строения и развития всех живых организмов 

1. Клетка 

2. Атом 

3. Кристалл 
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4. Сустав 

79. Тип задания: 2. Вес: 1 

Хотя внешне и по выполняемым функциям в организме клетки так разнообразны, в любой из 

них можно выделить три главные части 

1. клеточную мембрану 

2. клеточное ядро 

3. цитоплазму 

4. клеточный атом 

80. Тип задания: 3. Вес: 1 

Установите соответствие: 

клеточная мембрана окружает клетку и отделяет ее от внешней среды 

клеточное ядро в нем находится генетический материал - молекула ДНК 

цитоплазма содержит воду, различные соли и органические соединения 

81. Тип задания: 4. Вес: 1 

____________ (одним словом) - тончайшая пленка, полупроницаемый барьер, необходимый 

для разграничения сред с различным химическим составом 

1. Мембрана 

82. Тип задания: 2. Вес: 1 

Мембранные белки распадаются на пять классов: _________________ (их функции 

определяются названиями) 

1. насосы 

2. каналы 

3. рецепторы 

4. ферменты 

5. структурные белки 

6. структурные жиры 

83. Тип задания: 1. Вес: 1 

Углеводы связаны с молекулами липидов и белков и образуют наружный слой, который 

называется 

1. гликокаликсом 

2. триглицеролом 

3. плазмалеммой 

4. инозитолом 

84. Тип задания: 4. Вес: 1 

Мембрана, окружающая клетку, - ______________ (одним словом), ограничивает клетку от 

окружающей среды 

1. плазмалемма 

85. Тип задания: 1. Вес: 1 

Важнейшее свойство плазматической мембраны (плазмалеммы) состоит в ее способности 

пропускать в клетку или из нее различные вещества. Благодаря такой избирательной 

проницаемости, клетка поддерживает постоянство своей внутренней среды - 

1. гомеостаз 

2. экстаз 

3. полиостаз 

4. моностаз 

86. Тип задания: 1. Вес: 1 

В процессе ____________ (часть мембраны, перетекая, образует выступы и охватывает ими 

частицу, находящуюся вне клетки. Затем края выростов смыкаются и частица оказывается 

заключенной в мембранный пузырек. Пузырек отшнуровывается от клеточной мембраны и 

перемещается во внутреннюю часть клетки 

1. эндоцитоза 

2. геноцитоза 
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3. фитоцитоза 

4. энзоцитоза 

87. Тип задания: 4. Вес: 1 

Процесс обратный эндоцитозу, - __________ -, выводит содержимое мембранного пузырька в 

среду, окружающую клетку. 

1. экзоцитоз 

88. Тип задания: 1. Вес: 1 

____________ - процесс поглощения клеткой частиц пищи, отдельных клеток, крупных 

молекул 

1. Фагоцитоз 

2. Плазмоцитоз 

3. Микроцитоз 

4. Пиноцитоз 

89. Тип задания: 1. Вес: 1 

_______________ - процесс поглощения клеткой жидкости 

1. Пиноцитоз 

2. Плазмоцитоз 

3. Микроцитоз 

4. Фагоцитоз 

90. Тип задания: 2. Вес: 1 

Итак, основные функции клеточной мембраны: 

1. барьерная 

2. поддержания формы клетки 

3. избирательной проницаемости 

4. эндоцитоза 

5. экзоцитоза 

6. деления 

91. Тип задания: 1. Вес: 1 

_________ - основная структура клетки одноклеточных и всех многоклеточных организмов, за 

исключением прокариот и доклеточных форм, содержит ДНК 

1. Ядро 

2. Центр 

3. Скелет 

4. Вакуоль 

92. Тип задания: 1. Вес: 1 

Ядро окружено ядерной оболочкой - 

1. кариолеммой 

2. гликокаликсом 

3. триглицеролом 

4. плазмалеммой 

93. Тип задания: 1. Вес: 1 

_____________ (ядерный сок) - жидкий компонент ядра, в котором располагаются хроматин и 

ядрышко 

1. Кариоплазма 

2. Кариолемма 

3. Гликокаликс 

4. Плазмалемма 

94. Тип задания: 1. Вес: 1 

Жидкое содержимое клетки называют основным веществом или ____________ (внеядерная 

часть протоплазмы клеток живых организмов) 

1. цитоплазмой 

2. гликокаликсом 
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3. кариолеммой 

4. плазмалеммой 

95. Тип задания: 1. Вес: 1 

_______________ - содержимое живой клетки, т.е. ее цитоплазма и ядро. 

1. Протоплазма 

2. Кариоплазма 

3. Гликокаликс 

4. Плазмалемма 

96. Тип задания: 1. Вес: 1 

_____________ - внутриклеточные структуры, имеющие определенную форму и 

выполняющие специфические функции 

1. Органеллы 

2. Молекулы 

3. Тычинки 

4. Органы 

97. Тип задания: 2. Вес: 1 

К мембранным органеллам относятся органеллы, содержимое которых ограничено от 

цитоплазмы биологической мембраной: 

1. эндоплазматическая сеть 

2. аппарат Гольджи 

3. лизосомы 

4. митохондрии 

5. пластиды 

6. вакуоли 

7. инфузории 

98. Тип задания: 1. Вес: 1 

___________________ сеть - сложная сеть каналов, трубочек, пузырьков, цистерн, 

расположенных внутри цитоплазмы. Она имеет мембранное строение и состоит из системы 

трубочек, расширенных цистерн и полостей, которые пронизывают цитоплазму клетки. 

1. Эндоплазматическая 

2. Экзоплазматическая 

3. Вакуолевая 

4. Органельная 

99. Тип задания: 4. Вес: 1 

Аппарат ______________ - одномембранные органеллы, состоящие из трубочек и пузырьков 

1. Гольджи 

100. Тип задания: 1. Вес: 1 

______________ - субмикроскопические органеллы, представляющие собой мембранные 

пузырьки 

1. Лизосомы 

2. Рибосомы 

3. Пластиды 

4. Вакуоли 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 умение работать с картами различной 

тематики и разнообразными статистическими 

материалами; 

 определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения сопоставления, оценки 

и классификации объектов; 

 поиск нужной информации по заданной теме 

в источниках различного типа, в том числе в 

геоинформационных системах. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

Усвоенные знания: 

 обоснование суждений, доказательств; 

объяснение положений, ситуаций, явлений и 

процессов 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

1. Унитарное государство. 

2. Ресурсообеспеченность. 

3. Группа стран, обладающая наибольшими запасами медных руд. 

4. Страны-лидеры по добыче нефти. 

5. Возрастная структура населения с высокой долей пожилых людей и низкой долей 

детей. 

6. Депопуляция.   

7. Международная экономическая интеграция.  

8. Роль железнодорожного транспорта во внутренних перевозках наиболее. 

9. Международная организация  МАГАТЭ. 
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10. Крупнейшие районами овцеводства. 

11. Выплавка стали с  использованием  преимущественного  привозного сырья и 

топлива  

12. Три основные зерновые культуры современного мира. 

13. Роль науки географии в решении проблем развития стран. 

14. Современная политическая карта мира: многообразие стран современного мира, их 

основные типы. 

15. Основные формы государственного правления и государственно-территориального 

устройства стран. 

16. Классификация стран. 

17. Показать на карте новые индустриальные страны. 

18. Показать на карте страны с низким уровнем развития. 

19. Показать на карте развитые страны. 

20. Источники загрязнения окружающей среды 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Тестовые задания 

Тип Группа 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Разновидностью конкурентного взаимодействия двух и более государств, оспаривающих 

друг у друга распределение властных полномочий, территорий или ресурсов в том или 

ином регионе мира, является   

 локальная война  

 региональный политический конфликт  

 конфликт сецессионного типа 

 этнонациональный конфликт 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

В современной типологии государств мира к странам с ____________ экономикой относят 

страны Восточной Европы, а также государства, входящие в состав Содружества 

Независимых Государств  

 переходной  

 дифференцированной  

 неустойчивой 

 альтернативной 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Эволюция географической оболочки под влиянием антропогенного воздействия в виде 

появления городов, заводов, полей, каналов, транспортных магистралей и т.д. 
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представляет собой процесс создания так называемой (ого) 

 «техногенной среды» 

 «виртуального пространства» 

 «вторичной природы» 

 «природной детерминированности» 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

Месторождения нефти и газа тесно связаны и часто образуют нефтегазоносные  

 бассейны  

 залежи  

 массивы 

 пояса 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Солнце как космический ресурс, первоисточник не только всей жизни на Земле, но и 

практически всех ее энергоресурсов – это, по сути, гигантский (ая) 

 температурный катализатор  

 электромагнитный конденсатор  

 химическая лаборатория 

 термоядерный реактор 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  2 

Вес 1 

 

К малым государствам Европы относятся: 

 Андорра  

 Македония 

 Люксембург  

 Греция  

 Бельгия 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  2 

Вес 1 

 

Международные эксперты относят к числу наиболее загрязненных морей Мирового 

океана: 

 Средиземное    

 Берингово  

 Ирландское 

 Восточно-Китайское    

 Северное 

 Черное 
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Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  2 

Вес 1 

 

В четверку стран мира (кроме России), обладающих наибольшими разведанными 

запасами нефти, входят: 

 Венесуэла  

 Канада 

 Иран    

 Ирак     

 США 

 Саудовская Аравия   

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  2 

Вес 1 

 

К неисчерпаемым природным ресурсам относятся: 

 солнечная радиация   

 климатические ресурсы 

 чистый воздух 

 энергия внутреннего тепла Земли     

 чистая вода 

 энергия приливов    

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между названием ресурсов и их характеристикой  

генофонд биосферы  совокупность всех ныне живущих на Земле видов  

эстетические ресурсы  сочетание естественных факторов, положительно 

воздействующих на духовные богатства человека  

рекреационные ресурсы природные ресурсы, обеспечивающие отдых и 

восстановление здоровья и трудоспособности 

человека 

растительные ресурсы  совокупность культурных и дикорастущих растений  

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между типом государственного устройства и его определением 

республика форма государственного правления, при которой 

высшая законодательная власть принадлежит 

выборному представительному органу – парламенту, а 

исполнительная – правительству  

федеративное государство  государство, имеющее такую форму 

административно-территориального устройства, при 

которой наряду с едиными (федеральными) законами 
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и органами власти существуют отдельные 

самоуправляющиеся территориальные единицы 

(республики, провинции, земли, штаты и т.д.), 

имеющие собственные законодательные, 

исполнительные и судебные органы власти  

унитарное государство  государство, имеющее такую форму 

административно-территориального устройства, при 

которой в стране существует единая законодательная 

и исполнительная власть 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между терминами и определениями, относящимися к среде 

обитания человека  

географическая среда  часть земной природы, с которой человеческое 

общество непосредственно взаимодействует в своей 

жизни и производственной деятельности на данном 

этапе исторического развития  

природопользование  комплексная наука, занимающаяся разработкой 

решения проблем, возникающих в ходе 

взаимоотношений общества и природы, при которых 

из природной среды извлекаются полезные свойства  

окружающая среда   вся среда обитания и производственной деятельности 

человеческого общества, весь окружающий человека  

материальный мир, включая как природную, так и 

антропогенную среду 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

Бывшие переселенческие колонии Великобритании, которые не знали феодализма и 

сохраняют значительное своеобразие политического и экономического развития, имеют 

традиционное название 

доминионы 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

Угольные бассейны одного геологического возраста нередко образуют пояса   

угленакопления 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

Крупнейший амфитеатр Древнего Рима, представляющий собой одну из наиболее 

известных мировых культурно-исторических достопримечательностей, - это римский   
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Колизей 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

Система наблюдений за состоянием окружающей среды с целью ее контроля, охраны и 

прогноза - это _____________ окружающей среды 

мониторинг 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

Преувеличение роли географической среды называется географическим  

детерминизмом 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основным сырьем для производства алюминия являются 

бокситы 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

Из всех возможных видов загрязнений особую опасность для Мирового океана 

представляет ____________ загрязнение 

нефтяное 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

Королева Великобритании Елизавета II считается главой возглавляемого Великобританией 

_____________ наций    

Содружества  

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  5 

Вес 1 

 

Расположите океаны Земли в порядке возрастания степени их загрязненности: 

Северный Ледовитый   

Индийский  

Тихий   

Атлантический  

Задание 

Порядковый номер задания 22  
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Тип  5 

Вес 1 

 

Расположите страны мира, обладающие наибольшими разведанными запасами 

природного газа, в порядке убывания запасов 

Россия   

Иран 

Катар  

Саудовская Аравия 

ОАЭ 

США 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип   6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) К невозобновимым природным ресурсам относится плодородие почв 

В) К невозобновимым природным ресурсам относятся биологические ресурсы 

 А- да, В- нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип   6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) По административно-территориальному устройству федерацией является Австрия 

В) По административно-территориальному устройству федерацией является Нигерия 

 А- да, В- нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип   6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Морская вода служит важным источником получения магния  

В) Морская вода служит важным источником получения брома  

 А- да, В- нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 1 

Вес 1 
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Тип воспроизводства населения, для которого характерны невысокие показатели 

рождаемости, смертности и, соответственно, естественного прироста, получил название 

демографического (ой)  

 перехода  

 регрессии  

 кризиса 

 упадка 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес 1 

 

Самой многочисленной и распространенной в мире является ______________ семья 

языков        

 индоевропейская 

 афроазийская 

 сино-тибетская  

 уральская 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  1 

Вес 1 

 

Часть населения, способная работать в народном хозяйстве, представляет собой        

 членов профессиональных союзов 

 трудовые ресурсы 

 экономически активное население  

 работающих лиц старшего возраста 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  1 

Вес 1 

 

Национальной религией японцев является 

 легизм   

 конфуцианство  

 даосизм   

 синтоизм   

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 1 

Вес 1 

 

Основным центром притяжения трудовых ресурсов в Зарубежной Азии являются 

(является)  

 новые индустриальные страны Азии  

 Китайская Народная Республика вместе с Тайванем  

 Япония 

 нефтедобывающие страны Персидского залива 
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Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  2 

Вес 1 

 

В четверку крупнейших стран мира по населению входят: 

 Китай   

 Индия 

 Россия    

 Япония    

 США 

 Индонезия  

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  2 

Вес 1 

 

К языкам индоевропейской семьи с численностью говорящих более 200 млн человек 

каждый относятся: 

 английский    

 немецкий  

 испанский 

 французский   

 русский 

 португальский   

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  2 

Вес 1 

 

Общими чертами современной урбанизации, характерными для большинства стран мира, 

считаются: 

 проектирование и строительство сверхвысоких зданий 

 формирование пояса трущоб на окраинах больших городов 

 быстрые темпы роста населения городов  

 повышение роли городов в жизни общества  

 расширение территории городов 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  2 

Вес 1 

 

Тремя главными ветвями самой распространенной мировой религии – христианства 

являются: 

 католицизм 

 протестантство 

 мормонство  

 православие  

 англиканство 

Задание 

Порядковый номер задания 35  
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Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями, относящимися к населению мира, и их 

определениями   

урбанизация  рост городов, повышение удельного веса городского 

населения в стране, регионе, мире, возникновение и 

развитие все более сложных сетей и систем городов  

городская агломерация  территориальная группировка городских и сельских 

поселений  

экономически активное 

население  

часть трудоспособного населения, которая участвует в 

материальном производстве и непроизводственной 

сфере  

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствия между демографическими понятиями и определениями  

демография  наука о закономерностях воспроизводства населения, 

изучающая его численность, естественный прирост, 

возрастной и половой состав и т.д.  

демографическая политика  система административных, экономических, 

пропагандистских и других мероприятий, с помощью 

которых государство воздействует на естественное 

движение населения (прежде всего на рождаемость) в 

желательном для себя направлении  

демографический взрыв тип воспроизводства населения, для которого 

типичны высокие показатели рождаемости и 

естественного прироста и относительно низкие 

показатели смертности 

депопуляция    уменьшение населения страны, района в результате 

суженного воспроизводства, приводящего к его 

абсолютной убыли  

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между характеристиками размещения и миграций населения и 

их определениями   

миграция  массовое перемещение людей внутри государства или 

из страны в страну по экономическим, политическим, 

этническим, религиозным и другим причинам  

плотность населения  количество жителей, проживающих на единице 

площади территории, измеряемое в чел. на 1 км
2 
 

воспроизводство (естественное 

движение) населения  

совокупность процессов рождаемости, смертности и 

естественного прироста, которые обеспечивают 

беспрерывное возобновление и смену людских 

поколений, совокупность всех ныне живущих на 

Земле видов  
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Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

Индия первой из развивающихся стран в 1951 г. приняла национальную программу 

____________ семьи в качестве официальной государственной политики   

планирования   

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

Классической европейской страной эмиграции в XIX в. признавалась  

Ирландия 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

Наиболее крупной по числу приверженцев традиционной религии Китая является 

конфуцианство 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

В Канаде выделяются две основные нации – англо-канадцы и  

франко-кандцы 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

Демографический взрыв наиболее характерен для ____________ стран  

развивающихся 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ситуация в развивающихся странах, когда рост населения городов в этих регионах 

намного опережает их реальное развитие, получила название ____________ урбанизации  

трущобной 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

Исторически сложившаяся устойчивая общность людей, объединяемых языком, 

территорией, хозяйством, культурой, национальным самосознанием, - это  
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этнос 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

Страны мира, где доля городского населения составляет от 20 до 50% , относятся к 

____________ странам  

среднеурбанизированным   

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  5 

Вес 1 

 

Расположите европейские страны в порядке возрастания отрицательного естественного 

прироста населения   

Чехия   

Германия  

Литва   

Эстония  

Болгария 

Россия 

Украина 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  5 

Вес 1 

 

Расположите многонаселенные страны мира в порядке убывания численности населения 

Китай 

Индия 

США 

Индонезия 

Бразилия 

Пакистан  

Бангладеш 

Россия 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип   6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) К странам с довольно высоким естественным приростом населения относится Чехия 

В) К странам с довольно высоким естественным приростом населения относится Венгрия 

 А- да, В- нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 49  
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Тип   6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Один из наиболее высоких индексов человеческого развития (ИЧР) имеет Канада 

В) Один из наиболее высоких индексов человеческого развития (ИЧР) имеет Россия  

 А- да, В- нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип   6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) К числу наиболее крупных по населению исламских государств относится Индия 

В) К числу наиболее крупных по населению исламских государств относится Нигерия 

 А- да, В- нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип 1 

Вес 1 

 

Комплекс взаимосвязанных средств получения, хранения, переработки, отбора данных и 

выдачи географической информации получил (а) название   

 локальный информационный комплекс  

 международная географическая сеть  

 геоинформационная система 

 географический технопарк 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип 1 

Вес 1 

 

____________ район – это высокоразвитый в прошлом район, в эпоху НТР потерявший 

стимулы экономического развития  

 Депрессивный  

 Неустойчивый   

 Регрессивный 

 Деструктивный 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип 1 

Вес 1 
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Соотношение производства и потребления всех видов энергии представляет собой 

топливно-энергетический (ую) 

 комплекс 

 баланс 

 программу 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип 1 

Вес 1 

 

К непродовольственным (техническим) культурам в мировом сельском хозяйстве относят 

каучуконосы и  

 сахароносные культуры  

 клубнеплоды  

 масличные культуры 

 волокнистые культуры 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип 1 

Вес 1 

 

Доля экспорта в создании валового внутреннего продукта  (ВВП) страны – это 

 внешнеторговое сальдо  

 ссудная рента  

 торговый баланс 

 экспортная квота 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  2 

Вес 1 

 

В экономически развитых странах сложились такие основные типы экономических 

районов, как: 

 депрессивные  

 старопромышленные 

 многопрофильные  

 высокоразвитые  

 нового освоения 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  2 

Вес 1 

 

К нетрадиционным (альтернативным) источникам получения энергии относятся: 

 солнечные электростанции (СЭС)    

 велоэнергетические установки (ВЭУ)  
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 приливные электростанции (ПЭС) 

 атомные электростанции (АЭС)    

 теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) 

 геотермальные электростанции (ГеоТЭС) 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  2 

Вес 1 

 

В тройку важнейших зерновых культур мира входят: 

 рис  

 просо  

 рожь    

 пшеница     

 кукуруза 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  2 

Вес 1 

 

В последние годы появились и завоевали популярность такие виды мирового туризма, 

как: 

 познавательный   

 оздоровительный 

 экстремальный 

 космический     

 деловой 

 экологический    

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между видом международных экономических отношений и его 

характеристикой  

международная экономическая 

интеграция  

объективный процесс развития особенно глубоких и 

устойчивых взаимосвязей между отдельными 

группами стран, основанный на проведении ими 

согласованной межгосударственной политики  

транснациональная корпорация 

(ТНК)  

международная компания (концерн), в рамках которой 

объединяются многочисленные предприятия одной 

или нескольких отраслей мирового хозяйства, 

расположенные в разных странах  

международное географическое 

разделение труда  

специализация отдельных стран на производстве 

определенных видов продукции и услуг и 

последующем обмене ими  

отрасль международной 

специализации   

отрасль, которая в большей степени ориентирована на 

экспорт продукции и в первую очередь определяет 
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«лицо» страны в международном географическом 

разделении труда  

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятием, относящимся к территоиальной структуре 

хозяйства, и его характеристикой   

региональная политика  комплекс законодательных, административных, 

экономических и природоохранных мероприятий, 

способствующих более рациональному размещению 

производительных сил и выравниванию уровня жизни 

людей  

технополис   специально построенный комплексный научно-

производственный городок, спутник промышленного 

и научного центра, занимающийся разработкой 

инновационных технологий, развитием наукоемких 

производств и подготовкой научных кадров  

технопарк агломерация наукоемких фирм, группирующаяся 

вокруг крупного университета, института, 

лаборатории 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и определениями, относящимися к мировому 

сельскому хозяйству  

«зеленая революция»  преобразование сельского хозяйства на основе 

современной агротехники, представляющее собой 

одну из форм проявления НТР  

агробизнес   агропромышленный комплекс, который наряду с 

производством сельскохозяйственной продукции 

включает ее переработку, хранение, перевозку и сбыт, 

а также выпуск техники, удобрений и т.д. 

аквакультура  разведение и выращивание на подводных «фермах» и 

«плантациях» рыб, моллюсков, ракообразных, 

иглокожих, водорослей, жемчуга  

технические культуры сельскохозяйственные культуры, в основном 

используемые в виде сырья для отдельных отраслей 

промышленности 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

Главную роль в международном туризме играют туризм автомобильный, а также 
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авиационный 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

Самыми эффективными энергоносителями, обладающими наибольшей теплоемкостью, 

считаются нефть и  

газ 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

Сеть гостиниц, мотелей, кемпингов, туристических фирм, информационных и рекламных 

служб, предприятий по производству сувениров и других объектов туристической 

инфраструктуры - это ____________ туризма   

индустрия 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

Совокупность всех путей сообщения, транспортных предприятий и транспортных средств 

- это мировая _____________ система 

транспортная 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

К одной из «старых» отраслей мировой промышленности относится производство подвижного 

состава железных дорог и тесно связанное с ним производство  

локомотивов 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

Коренной качественный переворот в производительных силах человечества, основанный 

на превращении науки в непосредственную производительную силу общества, 

представляет собой научно-техническую 

революцию 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

Главным районом мира по выращиванию третьей по значению мировой 

продовольственной культуры является так называемый ____________ пояс США, 
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расположенный к югу от Великих озер  

кукурузный 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

С переходом  к этапу НТР в мире начала формироваться _____________ структура 

хозяйства     

постиндустриальная  

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  5 

Вес 1 

 

Расположите регионы мира в порядке возрастания их туристической привлекательности и 

посещаемости туристами: 

Австралия   

Африка  

Латинская Америка   

Северная Америка  

Зарубежная Азия 

зарубежная Европа 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  5 

Вес 1 

 

Расположите первые страны мира по размерам автомобильного парка в порядке убывания 

количества автомобилей: 

США    

Япония 

ФРГ  

Италия 

Франция 

Великобритания 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип   6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Первым этапом в развитии мирового топливно-энергетического комплекса стал 

торфяной этап 

В) Первым этапом в развитии мирового топливно-энергетического комплекса стал 

угольный этап  

 А- да, В- нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 
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Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип   6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Одной из главных мировых житниц по выращиванию пшеницы является Китай 

В) Одной из главных мировых житниц по выращиванию пшеницы является Индия 

 А- да, В- нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип   6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) К новым индустриальным странам Азии относится Бангладеш  

В) К новым индустриальным странам Азии относится Шри-Ланка  

 А- да, В- нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

 

Разработчик: Портнов А.М., д.геол.-минерал.н., профессор 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

 Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Освоенные умения: 

 применять естественнонаучные знания в 

учебной и профессиональной деятельности; 

анализировать мировоззренческие, 

социальные и личностно значимые 

философские проблемы; 

 формировать в своем мировоззрении 

целостную естественнонаучную картину 

окружающего мира и показать в ней место 

человека. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, документами, 

литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с элементами 

продуктивных предложений (обучающийся демонстрирует 

владение различными подходами к теоретическому основанию 

обсуждаемой проблематики, предлагает свои варианты 

действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень (обучающийся 

корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных ситуациях, 

приводит примеры, иллюстрирующие теоретические позиции 

обсуждаемого вопроса, проявляет целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко 

и прочно усвоил программный материал, последовательно, четко 

и логически стройно его излагает в письменной работе, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает принятое 

решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач билета. 

Усвоенные знания: 

 смысл основных понятий естествознания; 

 вклад великих ученых в формирование 

современной естественно-научной картины 

мира;  

 основные идеи, заложенные в 

естественно-научную картину мира; 

 основные этапы исторического  развития 

естествознания. 
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 Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

он имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного материала и 

не может грамотно изложить вопросы экзаменационного билета, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих работ, 

устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Мир един и состоит из природных объектов.  

2. Природные объекты взаимодействуют друг с другом.  

3. Взаимодействия объектов подчиняются природным законам.  

4. Взаимодействие природных объектов приводит к существованию различных 

уровней их организации, разнообразию природных систем.  

5. Природные объекты и системы существуют и развиваются в пространстве и 

времени.  

6. Взаимодействие природных объектов и систем проявляется в природных явлениях 

и процессах.  

7. Человек – часть Природы.  

8. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.  

9. Н. Коперник и его время.  

10. Великий астроном - Тихо Браге.  
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11. И. Кеплер и его представления о солнечной системе.  

12. Принцип механической причинности.  

13. Лаплас и его время.  

14. Дальнодействие и близкодействие в классической физике.  

15. Развитие идей релятивизма в физике.  

16. С. И. Вавилов и его роль в развитии физики нашей страны.  

17. Корпускулярно - волновой дуализм.  

18. Развитие идеи атомизма от древней Греции до наших дней.  

19. М.В. Ломоносов.  

20. Источники загрязнения грунтовых вод.  

21. Кислотные осадки. 

22. Происхождение Вселенной.  

23. Эволюция Вселенной.  

24. Диффузия и осмос.  

25. Детерминированный хаос.  

26. История автомобиля.  

27. История паровоза.  

28. Биогеохимические циклы.  

29. Молекулярная эволюция.  

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Тип задания: 1. Вес: 1 

Электрон – отрицательно заряженная частица, входящая в состав всех атомов. Он был 

открыт 

1. Дж. Томсоном 

2. Аристотелем 

3. М. Ломоносовым 

4. А. Беккерелем 

2. Тип задания: 1. Вес: 1 

Отказ от классического представления об атомах как _________ частицах произошел в 

1897 г., когда Дж. Томсоном был открыт электрон 

1. неделимых 

2. положительных 

3. отрицательных 

4. сложных 

3. Тип задания: 1. Вес: 1 

Положительно заряженная микрочастица, которая намного меньше атома, но в ней 

почти полностью сосредоточена его масса, – это 

1. атомное ядро 

2. электрон 

3. молекула 

4. заряд 

4. Тип задания: 1. Вес: 1 

Удачная модель атома была предложена _________ после его опытов с альфа-

частицами в 1911 г. 

1. Резерфордом 

2. Дж. Томсоном 

3. Р. Броуном 

4. П. Кюри 

5. Тип задания: 1. Вес: 1 
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Резерфорд предложил _________ модель атома 

1. планетарную 

2. конусную 

3. круглую 

4. плоскую 

6. Тип задания: 2. Вес: 1 

К началу XX в. в физике существовало два противоположных представления о 

материи: 

1. корпускулярное 

2. континуальное 

3. частичное 

4. кристаллическое 

7. Тип задания: 1. Вес: 1 

В 1905 г. А. Эйнштейн ввел понятие _________ света и использовал его для объяснения 

фото-эффекта 

1. кванта 

2. протона 

3. полярных частиц 

4. цикла 

8. Тип задания: 4. Вес: 1 

Выбивание электрона из вещества под действием света - это 

1. фотоэффект 

9. Тип задания: 1. Вес: 1 

В 1913 г. Н. Бор применил идею ___________ для решения вопроса о строении атома, 

уточнив планетарную модель атома Резерфорда. 

1. квантов 

2. кристаллов 

3. волны 

4. поляризации 

10. Тип задания: 1. Вес: 1 

Бор показал, что система атома существует на основе __________ сил 

1. электромагнитных 

2. механических 

3. химических 

4. гравитационных 

11. Тип задания: 2. Вес: 1 

При переходе электрона из одного стационарного состояния в другое атом 

____________ энергию 

1. выделяет 

2. поглощает 

3. кристаллизует 

4. накапливает 

12. Тип задания: 2. Вес: 1 

Любой объект демонстрирует свойства: 

1. частицы 

2. волны 

3. животного 

4. растения 

13. Тип задания: 2. Вес: 1 

Основные формы материи подразделяют на: 

1. поле 

2. вещество 
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3. пространство 

4. бытие 

14. Тип задания: 1. Вес: 1 

Под веществом подразумевают различные частицы и тела, которым присущ (-а) 

1. масса покоя 

2. форма 

3. объем 

4. импульс 

15. Тип задания: 2. Вес: 1 

Поля обладают: 

1. импульсом 

2. энергией 

3. размером 

4. массой покоя 

16. Тип задания: 2. Вес: 1 

Частицы обладают относительной ___________ в пространстве 

1. прерывностью 

2. локализованностью 

3. расплывчатостью 

4. непрерывностью 

17. Тип задания: 1. Вес: 1 

Поля ____________ распределены в пространстве 

1. непрерывно 

2. локализованно 

3. вытянуто 

4. концентрированно 

18. Тип задания: 4. Вес: 1 

Первая античастица, во всем подобная электрону, но обладающая положительным 

электрическим зарядом, – это 

1. позитрон 

19. Тип задания: 1. Вес: 1 

X.Юкавой было предсказано существование __________, которые позже были 

обнаружены в космических лучах. 

1. мезонов 

2. электронов 

3. фотонов 

4. альфа-частиц 

20. Тип задания: 1. Вес: 1 

В 1932 г. был открыт лишенный электрического заряда 

1. нейтрон 

2. позитрон 

3. электрон 

4. ядрин 

21. Тип задания: 1. Вес: 1 

К концу 50-х годов были известны __________ элементарные частицы 

1. 32 

2. 3 

3. 2 

4. 102 

22. Тип задания: 1. Вес: 1 

Это пока лишь гипотеза, но наличие почти у всех частиц соответствующих 

им_____________ на сегодня является установленным фактом 
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1. античастиц 

2. родственных частиц 

3. твердых частиц 

4. глобальных частиц 

23. Тип задания: 1. Вес: 1 

Античастицы по своим свойствам аналогичны обычным частицам, отличаясь лишь 

____________ знаками электрического заряда и магнитного момента 

1. противоположными 

2. меньшими 

3. большими 

4. временными 

24. Тип задания: 1. Вес: 1 

При движении частиц с большими скоростями их масса 

1. возрастает 

2. исчезает 

3. уменьшается 

4. стабилизируется 

25. Тип задания: 1. Вес: 1 

За единицу отсчета массы берется масса покоя ________, т.к. он считается самой 

легкой из всех частиц 

1. электрона 

2. позитрона 

3. нейтрона 

4. фотона 

26. Тип задания: 2. Вес: 1 

В зависимости от массы покоя все частицы можно разделить на: 

1. частицы, не имеющие массы покоя 

2. лептоны 

3. мезоны 

4. барионы 

5. воздушные частицы 

27. Тип задания: 4. Вес: 1 

Частицы, не имеющие массы покоя, - это _________, движущиеся со скоростью света 

1. фотоны 

28. Тип задания: 2. Вес: 1 

К легким частицам (лептонам) относятся: 

1. нейтрино 

2. электрон 

3. фотон 

4. нейтроны 

29. Тип задания: 4. Вес: 1 

Тяжелые частицы с массой более тысячи масс электрона – это 

1. барионы 

30. Тип задания: 2. Вес: 1 

К барионам относятся: 

1. протоны 

2. нейтроны 

3. гипероны 

4. электроны 

5. фотоны 

31. Тип задания: 4. Вес: 1 

Одной из важных характеристик элементарных частиц является электрический 
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1. заряд 

32. Тип задания: 4. Вес: 1 

___________ - средние частицы с массой от одной до тысячи масс электрона 

1. Мезоны 

33. Тип задания: 4. Вес: 1 

___________ - частицы с дробным электрическим зарядом 

1. Кварки 

34. Тип задания: 2. Вес: 1 

Электрический заряд элементарных частиц может быть: 

1. положительным 

2. отрицательным 

3. нулевым 

4. дробным 

35. Тип задания: 2. Вес: 1 

Время жизни – характеристика частиц, при этом различают _________ частицы 

1. стабильные 

2. нестабильные 

3. мертвые 

4. переменчивые 

36. Тип задания: 2. Вес: 1 

Важными характеристиками частиц являются: 

1. масса 

2. электрический заряд 

3. время жизни 

4. собственный момент количества движения (спин) 

5. момент вращения 

6. форма рождения 

37. Тип задания: 1. Вес: 1 

Электрический заряд частицы всегда кратен фундаментальной единице заряда – заряду 

электрона 

1. (-1) 

2. (-5) 

3. (-2) 

4. 0 

38. Тип задания: 2. Вес: 1 

К стабильным частицам относятся: 

1. электрон 

2. нейтрино 

3. фотон 

4. протон 

5. позитрон 

39. Тип задания: 1. Вес: 1 

Нестабильные частицы существуют _____________ с 

1. 10
-10

 – 10
-24

 

2. 1 

3. 10
-20

 – 10
-35

 

4. 10
-5

 – 10
-10

 

40. Тип задания: 4. Вес: 1 

Самые короткоживущие частицы называются 

1. резонансами 

41. Тип задания: 1. Вес: 1 

Все макротела состоят из 
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1. стабильных частиц 

2. нестабильных частиц 

3. резонансов 

4. волн 

42. Тип задания: 4. Вес: 1 

Собственный момент количества движения (импульса) частицы – это 

1. спин 

43. Тип задания: 4. Вес: 1 

Превращение частиц и античастиц при соприкосновении в фотоны и мезоны больших 

энергий – это 

1. аннигиляция 

44. Тип задания: 1. Вес: 1 

Спин принимает только __________ дискретные значения, пропорциональные 

постоянной Планка 

1. положительные 

2. отрицательные 

3. виртуальные 

4. противоположные 

45. Тип задания: 4. Вес: 1 

Частицы с полуцелым спином называются _______ (в честь известного физика Э. 

Ферми) 

1. фермионами 

46. Тип задания: 2. Вес: 1 

К фермионам относятся такие известные частицы, как ________, спин которых равен 

1/2 

1. электроны 

2. нейтроны 

3. протоны 

4. фотоны 

47. Тип задания: 1. Вес: 1 

Спин частиц: протонов, нейтронов, электронов – равен 

1. 1/2 

2. 1 

3. 2 

4. 0 

48. Тип задания: 4. Вес: 1 

Кванты полей, обладающие корпускулярными свойствами и выступающие в 

классическом пределе как поля называются 

1. бозонами 

49. Тип задания: 4. Вес: 1 

Хорошо известный лептон без электрического заряда, – это __________ – практически 

неуловимая частица, обладающая очень высокой проникающей способностью 

1. нейтрино 

50. Тип задания: 1. Вес: 1 

Самыми распространенными частицами во Вселенной являются 

1. нейтрино 

2. протоны 

3. электроны 

4. фотоны 

51. Тип задания: 1. Вес: 1 

Среди прочих лептонов следует назвать нестабильную частицу – _________, открытую 

в 1936 г. в продуктах взаимодействия космических лучей 
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1. мюон 

2. барион 

3. гиперон 

4. протон 

52. Тип задания: 2. Вес: 1 

Авторами кварковой теории стали ____________ из Калифорнийского 

технологического института 

1. Марри Гелл-Манн 

2. Джордж Цвейг 

3. Христиан Гюйгенс 

4. Альберт Эйнштейн 

53. Тип задания: 4. Вес: 1 

Все адроны построены из более мелких частиц – 

1. кварков 

54. Тип задания: 1. Вес: 1 

Слово «кварк» было позаимствовано физиками из романа Д. Джойса «Поминки по 

Финнегану», в переводе с немецкого оно означает 

1. чепуха 

2. бред 

3. абсурд 

4. каламбур 

55. Тип задания: 2. Вес: 1 

Кварки могут соединяться друг с другом двумя способами: 

1. парами 

2. тройками 

3. пятерками 

4. большими группами 

56. Тип задания: 2. Вес: 1 

Соединение трех кварков образует барионы, среди которых всем известные: 

1. протоны 

2. нейтроны 

3. электроны 

4. фотоны 

57. Тип задания: 4. Вес: 1 

Первое время считалось, что кварков всего три типа – их назвали «__________» 

1. ароматами 

58. Тип задания: 4. Вес: 1 

Для описания кварков ввели еще одно квантовое число и назвали его «_______» 

1. цветом 

59. Тип задания: 2. Вес: 1 

Введение нового квантового числа оказалось удачным, эксперименты на ускорителях 

подтвердили, что разделение кварков одного аромата на три цвета – ___________ – отражает 

действительность 

1. красный 

2. синий 

3. зеленый 

4. черный 

5. белый 

60. Тип задания: 2. Вес: 1 

При объединении кварков и антикварков в адроны должны выполняться два условия: 

1. суммарный электрический заряд кварков в адроне должен быть 

целочисленным 
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2. кварки, соединяющиеся в адрон, должны полностью компенсировать свои 

цветовые заряды и удовлетворять признаку бесцветности 

3. кварки, соединяющиеся в адрон, должны быть одного цвета 

4. суммарный электрический заряд кварков в адроне должен быть дробным 

61. Тип задания: 2. Вес: 1 

В начале ХХ в. на основе экспериментов было неопровержимо доказано, что свет 

обладает ____________ свойствами 

1. волновыми 

2. корпускулярными 

3. атомными 

4. ядерными 

62. Тип задания: 1. Вес: 1 

Чем меньше длина волны, тем ___________ проявляются корпускулярные свойства 

света 

1. сильнее 

2. слабее 

3. стабильнее 

4. виртуальнее 

63. Тип задания: 1. Вес: 1 

Знаменитая формула де Бройля: 

1. λ = h/mv 

2. E = mc
2
 

3. m1v1 = m2v2 

4. p1V1 = p2V2 

64. Тип задания: 2. Вес: 1 

Важнейшие свойства материи, без которых невозможно ее существование: 

1. взаимодействие 

2. движение 

3. рост 

4. свечение 

65. Тип задания: 4. Вес: 1 

Процесс воздействия одних объектов на другие путем обмена материей и движением, 

развертывающийся во времени и пространстве, – это процесс 

1. взаимодействия 

66. Тип задания: 1. Вес: 1 

Скорость передачи физического воздействия ограничена фундаментальным пределом – 

скоростью 

1. света 

2. звука 

3. вращения Земли 

4. пули 

67. Тип задания: 1. Вес: 1 

Физическое воздействие передается через среду, разделяющую взаимодействующие 

частицы Такой средой является 

1. вакуум 

2. атмосфера 

3. кислород 

4. воздух 

68. Тип задания: 4. Вес: 1 

_________ – это реальная физическая система, поле с минимальной энергией 

1. вакуум 

69. Тип задания: 1. Вес: 1 
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Закон всемирного тяготения, который описывает гравитационное взаимодействие, 

открыл 

1. Ньютон 

2. Менделеев 

3. Галилей 

4. Ломоносов 

70. Тип задания: 1. Вес: 1 

Самое слабое из всех известных взаимодействий – это 

1. гравитационное 

2. электрическое 

3. химическое 

4. магнитное 

71. Тип задания: 1. Вес: 1 

Гравитационное взаимодействие тем больше, чем _________ массы 

взаимодействующих тел 

1. больше 

2. меньше 

3. отрицательней 

4. стабильнее 

72. Тип задания: 1. Вес: 1 

Гравитация – дальнодействующая сила, ее интенсивность____________ с расстоянием, 

но продолжает сказываться и на очень больших расстояниях 

1. убывает 

2. нарастает 

3. фиксируется 

4. колеблется 

73. Тип задания: 1. Вес: 1 

Гравитация всегда проявляется только как 

1. притяжение 

2. отталкивание 

3. слияние 

4. разделение 

74. Тип задания: 2. Вес: 1 

К электромагнитному взаимодействию сводятся все обычные силы: 

1. упругости 

2. трения 

3. поверхностного натяжения 

4. тяжести 

75. Тип задания: 1. Вес: 1 

Электромагнитное взаимодействие подчиняется закону обратных квадратов, 

__________ с расстоянием, но не исчезает 

1. уменьшается 

2. увеличивается 

3. не меняется 

4. колеблется 

76. Тип задания: 2. Вес: 1 

Основная функция сильного взаимодействия – соединять ___________ в адроны 

1. кварки 

2. антикварки 

3. электроны 

4. протоны 

77. Тип задания: 4. Вес: 1 
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Теория сильного взаимодействия является типичной полевой теорией и называется 

квантовой 

1. хромодинамикой 

78. Тип задания: 2. Вес: 1 

Исходным положением теории сильного взаимодействия является постулат о 

существовании трех типов цветовых зарядов: 

1. красного 

2. синего 

3. желтого 

4. белого 

79. Тип задания: 4. Вес: 1 

Переносчики сильного взаимодействия называются 

1. глюонами 

80. Тип задания: 1. Вес: 1 

На малых расстояниях кварки перестают влиять друг на друга и ведут себя как 

_________ частицы 

1. свободные 

2. заряженные 

3. электрические 

4. магнитные 

81. Тип задания: 2. Вес: 1 

Каждое вещество (физическое тело) может находиться в одном из четырех агрегатных 

состояний: 

1. твердом 

2. жидком 

3. газообразном 

4. плазменном 

5. коллоидном 

82. Тип задания: 4. Вес: 1 

Тела, отличающиеся постоянством формы и объема, – это ___________ тела 

1. твердые 

83. Тип задания: 2. Вес: 1 

Твердые тела могут существовать в двух состояниях: 

1. аморфном 

2. кристаллическом 

3. воздушном 

4. паровом 

84. Тип задания: 1. Вес: 1 

Кристаллы характеризуются так называемым _______ порядком расположения атомов 

1. дальним 

2. близким 

3. перемешанным 

4. нулевым 

85. Тип задания: 4. Вес: 1 

Тела, имеющие форму правильных многогранников, называются 

1. монокристаллами 

86. Тип задания: 1. Вес: 1 

Тела, имеющие мелкокристаллическую структуру и состоящие из большого числа 

сросшихся, мелких, хаотично расположенных кристаллических зерен, называются 

1. поликристаллами 

2. монокристаллами 

3. алмазами 
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4. полимерами 

87. Тип задания: 2. Вес: 1 

В аморфном состоянии могут находиться: 

1. сера 

2. глицерин 

3. полимеры 

4. вода 

5. железо 

88. Тип задания: 2. Вес: 1 

С точки зрения электрических свойств все твердые тела делятся на: 

1. металлы 

2. диэлектрики 

3. полупроводники 

4. растворы 

89. Тип задания: 2. Вес: 1 

По магнитным свойствам твердые тела делятся на: 

1. диамагнетики 

2. парамагнетики 

3. ферромагнетики 

4. триомагнетики 

90. Тип задания: 2. Вес: 1 

Твердые тела – диамагнетики – это: 

1. золото 

2. соль 

3. алюминий 

4. железо 

91. Тип задания: 2. Вес: 1 

При повышении температуры твердые тела увеличивают: 

1. линейные размеры 

2. объем 

3. вес 

4. сжатие 

92. Тип задания: 2. Вес: 1 

Сильное нагревание может привести к переходу твердого вещества в фазы: 

1. жидкую 

2. газообразную 

3. космическую 

4. линейную 

93. Тип задания: 4. Вес: 1 

Тела, имеющие определенный объем, но не имеющие упругости формы, – это 

1. жидкости 

94. Тип задания: 4. Вес: 1 

Агрегатное состояние вещества, промежуточное между твердым и газообразным 

состояниями, - это 

1. жидкость 

95. Тип задания: 2. Вес: 1 

___________ принимают форму сосуда, в котором они находятся 

1. газ 

2. жидкость 

3. твердое тело 

4. полимер 

96. Тип задания: 1. Вес: 1 
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Благодаря поверхностному натяжению жидкость на границе с любой другой средой 

принимает форму, при которой ее поверхность 

1. минимальна 

2. максимальна 

3. равна нулю 

4. плоская 

97. Тип задания: 1. Вес: 1 

Небольшие объемы жидкостей имеют форму 

1. капли 

2. ромба 

3. куба 

4. цилиндра 

98. Тип задания: 1. Вес: 1 

Главное специфическое свойство жидкости - 

1. текучесть 

2. хрупкость 

3. невесомость 

4. магнетизм 

99. Тип задания: 1. Вес: 1 

При одинаковых давлениях и температурах равные объемы различных газов содержат 

равное число молекул и занимают одинаковые объемы – это закон 

1. Авогадро 

2. Ньютона 

3. Архимеда 

4. Броуна 

100. Тип задания: 1. Вес: 1 

Молярный объем газа равен __________ литра 

1. 22,4 

2. 15,6 

3. 7,8 

4. 3,14 

 

 

Разработчик: Кирюшов Б.М., к.физ.-мат.н., ст.науч.сотр. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

 Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 решать задачи на вычисление 

геометрических величин; 

 выполнять действия над векторами; 

 решать прикладные задачи с 

использованием элементов дифференциального 

и интегрального исчисления; 

 решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности; 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Электронный экзамен: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

Усвоенные знания: 

 значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении профессиональной 

образовательной программы;  

 основные математические методы решения 

прикладных задач в области профессиональной 

деятельности;  

  основные понятия и методы 

математического анализа;  

 основы интегрального и дифференциального 

исчисления. 

 основные формулы для вычисления 

площадей фигур и объемов тел; 

 вероятностный характер различных 

процессов окружающего мира. 
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 Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций, алгоритмический тренинг) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Основное свойство пропорции.  

2. Линейные и квадратные уравнения. 

3. Преобразование тригонометрических выражений. 

4. Исследование графиков тригонометрических функций. 

5. Операции,  выполняемые над множествами. 

6. Обратная  функция. 

7. Предел  функции. 

8. Непрерывность сложной функции. 

9. Предел  последовательности. 

10. Асимптоты  графика функции  
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11. Свойства неопределенного интеграла. 

12. Теоремы  о первообразных. 

13. Формулировка теоремы об инвариантности формул интегрирования. 

14. Нахождение  экстремумы функции нескольких переменных. 

15. Дайте определение понятия определенный интеграл. 

16. Дайте определение понятия первообразная функция. 

17. Равенство векторов. 

18. Координаты  середины  отрезка. 

19. Изобразите график функции y=sinx. 

20. Напишите формулу касательной к данной функции в данной точки. 

21. Перечислите группы аксиом стереометрии. 

22. Расскажите о способах задания прямой и точки. 

23. Признак параллельности прямой и плоскости. 

24. Свойства и признаки параллельных прямых, перпендикулярных одной плоскости. 

25. Параллельный  перенос, как движений в пространстве. 

26. Свойства симметрии в деятельности человека. 

27. Дайте определение и основные понятия видов движения в пространстве. 

28. Дайте определение вектора в пространстве. 

29. Назовите и приведите примеры основных действий с векторами. 

30. Дайте определение и приведите примеры скалярного произведения векторов. 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Значение выражения 

3
27

8  равно 

 3

2
 

 3

2
 

 9

2
 

 9

2
 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Значение выражения 
5

52 2 равно 

 –64 

 –4 

 4 



 

 5 

 64 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сравнивая числа 3 53 и 5 , имеем 

 3 53 5  

 3 53 5  

 3 53 5  

 3 53 5  

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вынеся множитель из-под знака корня 6 8 1164a b , получим 

 6 2 52ab a b  

 6 2 53ab a b  

 6 22ab a  

 6 2 52 2b a b  

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Внеся множитель под знак корня 8 75ab ab , получим 

 8 9 155a b  

 8 2 85a b  

 8 7 105a b  

 8 9 85a b  

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Значение выражения 3 310 73 10 73  равно 

 3 

 –3 



 

 6 

 3 64  

 3 64  

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выражение 7 3b  в виде степени равно 

 1

73b  

 1

73b  

 3b
7
 

 1 1

7 73 b  

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Значение выражения 
3

5 5

3

625
27 9

5
 равно 

 -2 

 8 

 –3 

 –10 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если 
3

4 3,a  то значение выражения а
3
–11  равно 

 70 

 92 

 16 

 38 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Упростив выражение 

1
1 1

1 2 2
2

1 1

2 2

2
3

m n m n
n

m n

, получим 



 

 7 

 3 

 m-n 

 m 

 n 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Среди чисел: 

23

34
1

16 ; ; 56; 700
2

 – наибольшим является число  

 3 700  

 3

416  

 2
1

2
 

 56  

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип  1 

Вес 1 

 

При умножении степеней с одинаковыми основаниями показатели 

 складываются 

 вычитаются 

 перемножаются 

 делятся 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип  1 

Вес 1 

 

При делении степеней с одинаковыми основаниями показатели 

 вычитаются 

 складываются 

 перемножаются 

 делятся 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип  1 

Вес 1 

 

При возведении степени в степень показатели 

 перемножаются 

 складываются 



 

 8 

 вычитаются 

 делятся 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип  1 

Вес 1 

 

График  функции y = a
x
 при a > 1 изображен на рисунке 

 
 1 

 2 

 3 

 4 

Задание 

Порядковый номер задания 16.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Область значений функции y = –2
x
 

 ;0
 

 0;
 

 ;
 

 R 

Задание 

Порядковый номер задания 17.  

Тип  1 

Вес 1 

 



 

 9 

Дана функция .xf x a  Если f(–1,5) = 8 , то f(0,5) равно 

 0,5 

 1

16
 

 0,25 

 2 

Задание 

Порядковый номер задания 18.  

Тип  1 

Вес 1 

 

График функции 
1

0,4
x

y  изображен на 

рисунке  

 1 

 2 

 3 

 4 

Задание 

Порядковый номер задания 19.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Для функции xу a , где а > 1 – областью определения является множество 

 действительных чисел 

 неотрицательных чисел 

 отрицательных чисел 
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 положительных чисел 

Задание 

Порядковый номер задания 20.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Функция xу a , где а > 1, является 

 возрастающей 

 убывающей 

 постоянной 

 неубывающей, но и не возрастающей 

Задание 

Порядковый номер задания 21.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сравнивая число 

5

24

7
 с 1, имеем 

 5

24
1

7
 

 5

24
1

7
 

 5

24
1

7
 

 5

24
1

7
 

Задание 

Порядковый номер задания 22.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Область определения функции 
1

2xy  

 \ 0R  

 ;0  

 R 

 0;  

Задание 

Порядковый номер задания 23.  

Тип  1 
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Вес 1 

 

Равенство 
3 9

3
3

x  верно при х, равном 

 1

3
 

 1

3
 

 2

3
 

 2

3
 

Задание 

Порядковый номер задания 24.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если а > 1 и n > 1, но а  n, то loga n  

 положителен 

 отрицателен 

 равен нулю 

 равен единице 

Задание 

Порядковый номер задания 25.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если 0 < a < 1 и  n > 1, то loga n  

 отрицателен 

 положителен 

 равен нулю 

 равен единице 

Задание 

Порядковый номер задания 26.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если  a > 1 и 0 < n < 1, то loga n  

 отрицателен 

 положителен 

 равен нулю 

 равен единице 

Задание 

Порядковый номер задания 27.  
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Тип  1 

Вес 1 

 

Логарифм единицы по любому положительному основанию 

 равен нулю 

 равен единице 

 положителен 

 отрицателен 

Задание 

Порядковый номер задания 28.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Число, логарифм которого по основанию 6 равен 2  

 36 

 12 

 81 

 64 

Задание 

Порядковый номер задания 29.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Равенство 2
3 

= 8 в логарифмическом виде 

 
2log 8 3  

 
3log 2 8  

 
8log 3 2  

 
3log 8 2  

Задание 

Порядковый номер задания 30.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Логарифм числа 
1

5
 по основанию 5 равен 

 –1 

 1 

 25 

 1

25
 

Задание 

Порядковый номер задания 31.  

Тип  1 

Вес 1 
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Если 5log 2,x  то х равен 

 25 

 10 

 32 

 1 

Задание 

Порядковый номер задания 32.  

Тип  1 

Вес 1 

 

По определению логарифма, 1

3

log 1  равен 

 0 

 1 

 –1 

 1

2
 

Задание 

Порядковый номер задания 33.  

Тип  1 

Вес 1 

 

По определению логарифма, 
5log 5 5  равен 

 3

2
 

 3 

 –2 

 2 

Задание 

Порядковый номер задания 34.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Значение выражения 2 3log 16 log 9  равно 

 6 

 5 

 4 

 3 

Задание 

Порядковый номер задания 35.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если логарифм числа 25 по основанию а равен 2, то а равно 

 5 



 

 14 

 2 

 1 

 4 

Задание 

Порядковый номер задания 36.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Логарифм числа 
1

27
 по основанию 3 равен 

 –3 

 3 

 1

3
 

 1

3
 

Задание 

Порядковый номер задания 37.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Число, логарифм которого по основанию 3 равен –3 

 1

27
 

 27 

 –27 

 1

27
 

Задание 

Порядковый номер задания 38.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Логарифм числа 
1

16
 равен  –1 при основании 

 16 

 –16 

 1

16
 

 1

16
 

Задание 

Порядковый номер задания 39.  

Тип  1 

Вес 1 
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Если 0,1log 2,x  то х равен  

 100 

 –0,2 

 –100 

 0,01 

Задание 

Порядковый номер задания 40.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Значение выражения 
3 3log 3log 27  равно 

 2 

 1

2
 

 –2 

 3 

Задание 

Порядковый номер задания 41.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если х > 0 и 
1 3

log ,
8 2

x  то х равен 

 1

4
 

 –4 

 4 

 1

4
 

Задание 

Порядковый номер задания 42.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выражение 1

3

log 5 5a  имеет смысл при ,a принадлежащем интервалу 

 ; 1  

 ; 1  

 1;  

 1;  

Задание 

Порядковый номер задания 43.  
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Тип  1 

Вес 1 

 

0,2log 0,5  находится между числами 

 0 и 1 

 1 и 2 

 2 и 3 

  –1 и 0 

Задание 

Порядковый номер задания 44.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Значение выражения 5log 3
0,2  равно 

 1

3
 

 –3 

 3 

 5 

Задание 

Порядковый номер задания 45.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сумма 8 8log 4 log 16  равна 

 2 

 1 

 4

3
 

 –2 

Задание 

Порядковый номер задания 46.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Разность lg300 lg3  равна 

 2 

 –2 

 1 

 1

2
 

Задание 

Порядковый номер задания 47.  

Тип  1 

Вес 1 
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Произведение 2 3log 3 log 4  равно 

 2 

 1 

 –2 

 1

2
 

Задание 

Порядковый номер задания 48.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если 3log 2,a  то 3log 9a  равен 

 4 

 6 

 4,5 

 1 

Задание 

Порядковый номер задания 49.  

Тип  1 

Вес 1 

 

log6200 находится между числами 

 2 и 3 

 0 и 1 

 1 и 2 

 3 и 4 

Задание 

Порядковый номер задания 50.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Значение выражения 
log 4

aa  при а > 0, a 1 равно 

 16 

 –16 

 2 

 –2 

Задание 

Порядковый номер задания 51.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Областью определения логарифмической функции по основанию а > 1 является 

множество 

 положительных чисел 
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 отрицательных чисел 

 неотрицательных чисел 

 действительных чисел 

Задание 

Порядковый номер задания 52.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Логарифмическая функция по основанию а > 1 является 

 возрастающей 

 убывающей 

 постоянной 

 неубывающей 

Задание 

Порядковый номер задания 53.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Наибольшее и наименьшее значения функции y=log2x на промежутке 
1

;16
4

 

 –2, 4 

 2, 4 

 –4, 2 

 –2, –4 

Задание 

Порядковый номер задания 54.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Область определения функции 
2

1

3

log 9y x  

 ; 3 3;
 

 3;  

 ; 3  

 (–3; 3) 

Задание 

Порядковый номер задания 55.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сравнивая 1

3

log 0,15  и 1

3

log 0,2 , имеем 

 
1 1

3 3

log 0,15 log 0,2  
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1 1

3 3

log 0,15 log 0,2  

 
1 1

3 3

log 0,15 log 0,2  

 
1 1

3 3

log 0,15 log 0,2  

Задание 

Порядковый номер задания 56.  

Тип  1 

Вес 1 

 

log0,110 является числом 

 отрицательным 

 равным нулю 

 положительным 

 неотрицательным 

Задание 

Порядковый номер задания 57.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Область определения функции 
1

lg
y

x
 

 0;1 1;  

 0;  

  R 

 1;  

Задание 

Порядковый номер задания 58.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сравнивая  
2

log 16  и 
2

log 17 , имеем 

 
2 2

log 16 log 17  

 
2 2

log 16 log 17  

 
2 2

log 16 log 17  

 
2 2

log 16 log 17  

Задание 

Порядковый номер задания 59.  

Тип  1 

Вес 1 
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Если log 2 3,a
 то число а 

 >1 

 =1 

 <1 

 1  

Задание 

Порядковый номер задания 60.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Область определения функции log 2ay x  (a>0, 1a )  

 ;2 2;  

 ;2  

 ;2  

 2;  

Задание 

Порядковый номер задания 61.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если для функции y = log2(x-2) 2,5 10,x  то 

 1 3y  

 1 2y  

 0 3y  

 –1< y <3 

Задание 

Порядковый номер задания 62.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если loga0,15 = 3,5 , то 

 0 < a < 1 

 a > 1 

 a < 0 

 a R  

Задание 

Порядковый номер задания 63.  

Тип  1 

Вес 1 

 

На рисунке изображен график функции 
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 у

                             х

0 4

-1
 

 y = log0,5x 

 y = log0,5x–2 

 y = log0,5(x–2) 

 y = 2log0,5x 

Задание 

Порядковый номер задания 64.  

Тип  1 

Вес 1 

 

На рисунке изображен график функции (0 < a < 1) 

                        у

                             х

          -1     0

 
 y =  logax 

 y =  logax1 

 y =  loga(x1) 

 y =  loga(x–1) 

Задание 

Порядковый номер задания 65.  

Тип  1 

Вес 1 

 

На рисунке изображен график функции 
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                                 у

        1
                             х

     0       1

 
 y = lgx 

 y = lgx1 

 y = lg(x1) 

 y = lg(x1)1 

Задание 

Порядковый номер задания 66.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Показательное уравнение 2 64 17 8 8 0x x является квадратным относительно 

 8x  

 64x  

 4x  
 2x  

Задание 

Порядковый номер задания 67.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Показательное уравнение 2 5 2 59 4 3 3 0x x является квадратным относительно 

 523 x  

 3x  

 29 x  

 3 

Задание 

Порядковый номер задания 68.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Уравнение 12
х 
= х  2  

 корней не имеет 

 имеет корень 0 

 имеет корень –3 

 имеет корень 1 
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Задание 

Порядковый номер задания 69.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Решением уравнения 2
х
 = 3

 
 является  

 log23 

 log32 

 0 

 1 

Задание 

Порядковый номер задания 70.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Корнем уравнения 
1

1
2

x

x  является число 

 0 

 1

2
 

 1 

 –1 

Задание 

Порядковый номер задания 71.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сумма корней уравнения 2 64 17 8 8 0x x  равна 

 

3

2
 

 2
1

3
 

 5 

 –5 

Задание 

Порядковый номер задания 72.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Неравенство 
( ) ( )f x g xa a  при а > 1 равносильно неравенству 

 f(x) < g(x) 

 f(x) > g(x) 

 f(x)  g(x) 

 f(x)  g(x) 
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Задание 

Порядковый номер задания 73.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Наибольшим целым решением неравенства 3 20,5 8x  является 

 –2 

 –3 

 –4 

 3 

Задание 

Порядковый номер задания 74.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Решением неравенства 
1

3
81

x
 является промежуток 

 (–4; ) 

 (– ;–4) 

 (0; 4) 

 (4; ) 

Задание 

Порядковый номер задания 75.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Удовлетворяющее неравенству 33 9
x

 наибольшее целое число х равно 

 5 

 4 

 2 

 1 

Задание 

Порядковый номер задания 76.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Решением системы уравнений 
2 4 3 5 11,

5 4 4 5 24

x y

x y
 является пара 

 (1;0) 

 (0; 1) 

 (0; 2) 

 (2; 0) 

Задание 

Порядковый номер задания 77.  
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Тип  1 

Вес 1 

 

Уравнение 1

3

2 log 1 0x x   

 имеет один корень 

 имеет два корня 

 не имеет корней 

 имеет бесконечное множество корней 

Задание 

Порядковый номер задания 78.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Область определения неравенства 2 2log (3 2 ) log 13 0x   

 х < 1,5 

 x > 1,5 

 0 < x < 1,5 

 x R  

Задание 

Порядковый номер задания 79.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Уравнение 
1

lg( 1,5) lgx
x

 

 имеет один корень 

 имеет два корня 

 имеет бесконечно много корней 

 не имеет корней 

Задание 

Порядковый номер задания 80.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Произведение корней уравнения 
2lg 2lg 3 0x x  равно 

 100 

 10 

 –3 

 3 

Задание 

Порядковый номер задания 81.  

Тип  1 

Вес 1 
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Решением уравнения 5 2log (log ) 1x является 

 32 

 5 

 25 

 –32 

Задание 

Порядковый номер задания 82.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Уравнение 2ln( 3 ) ln 2x x  

 имеет один корень 

 имеет два корня 

 не имеет корней 

 имеет множество корней 

Задание 

Порядковый номер задания 83.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Произведение корней уравнения 2

2 22log 5log 2 0x x  равно 

 4 2  

 6 

 1 

 –6 

Задание 

Порядковый номер задания 84.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Областью определения неравенства 
2 2log 3 log 2 1x x  является 

 x>3 

 x<3 

 2<x<3 

 x R  

Задание 

Порядковый номер задания 85.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Неравенство lg 3 2x  имеет решение 

 103x  

 103x  

 0 97x  
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 3 97x  

Задание 

Порядковый номер задания 86.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Решением неравенства 1

2

log 1х  является 

 2;  

 ;2  

 (0; 2) 

 ;0  

Задание 

Порядковый номер задания 87.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Дополнительным множителем для выражения 1  a  является 

 1 - a  

 a  1 

 a  - 1 

 –1 - a  

Задание 

Порядковый номер задания 88.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Равенство 24 4 16x x x  имеет смысл при 

 4x  

 x R  

 4x  

 4 4x  

Задание 

Порядковый номер задания 89.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Областью определения функции 1 4у x x  является 

 1; 4  

 x R  

 4;  
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 ; 1  

Задание 

Порядковый номер задания 90.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Решением уравнения 4 1 0x x  является 

 1 

 4, 1 

 –1 

 4 

Задание 

Порядковый номер задания 91.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Уравнение 3 2x x a  имеет два корня, если a  

 [–2; 0,25) 

 (0,25; ) 

 (– ; –2]  (0,25; ) 

 [–2; 0,25] 

Задание 

Порядковый номер задания 92.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Решением уравнения 2 1 2x x является 

 1 

 5 

 1 и 5 

 7 

Задание 

Порядковый номер задания 93.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сумма корней уравнения 9 5 3x x  равна 

 7 

 3 

 5 

 2 

Задание 

Порядковый номер задания 94.  



 

 29 

Тип  1 

Вес 1 

 

Уравнение 22 (3 2 ) 0x x x  

 имеет два корня 

 имеет один корень 

 имеет три корня 

 не имеет корней 

Задание 

Порядковый номер задания 95.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Решением системы уравнений 
2 2 3,

2 5

x y

x y y x
 являются 

  (1; 5) 

 10 1
(1; 5); ;

3 3
 

 (2; 3) 

 10 1
;

3 3
 

Задание 

Порядковый номер задания 96.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Решением уравнения 1cosx  является 

 Zkk,2  

 Zkk,  

 Zkk,2  

 Znk,  

Задание 

Порядковый номер задания 97.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Решением уравнения 0cos2 x  является 

 
Znn,

2
 

 
Znn,2

2
 

 Znn,2  



 

 30 

 
Zn

n
,

22
 

Задание 

Порядковый номер задания 98.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Корнем уравнения 
2

1
cos x  на промежутке ];0[  является 

 

3

2
 

 

3
 

 

6
 

 

6

5
 

Задание 

Порядковый номер задания 99.  

Тип  1 

Вес 1 

 

У уравнения 0cos x  на промежутке ]2;0[  

 2 корня 

 нет корней 

 1 корень 

 бесконечное число корней 

Задание 

Порядковый номер задания 100.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Корнем уравнения 
2

3
cosx  на промежутке ];0[  является 

 

6

5
 

 

6
 

 

3

2
 

 

3
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов; 

 анализировать смысл основных социальных 

процессов и прогнозировать их. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Экзаменационные билеты: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

Усвоенные знания: 

 базовый понятийный аппарат социальных 

наук; 

 основные тенденции и возможные 

перспективы развития мирового сообщества в 

глобальном мире; 

 основные методы познания социальных 

явлений и процессов; 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Предмет социального познания. 

2. Признак  сферы общественной жизни. 

3. Критерии деления общества на социальные группы. 

4. Отличие структурного и системного описаний общественных объединений. 

5. Основные признаки социальной структуры. 

6. Религиозные и эволюционные взгляды на происхождение и развитие человека и 

общества. 
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7. Что составляет телесную сущность человека? 

8. Какие качества человека выражают его духовную сущность? 

9. Что такое психика? 

10. Что изучает психология? 

11. Деятельность, субъект и объект деятельности. 

12. Что такое истина, и каковы основные пути ее достижения? 

13. Могут существовать отдельно друг от друга свобода и ответственность? 

14. Смысл жизни человека. 

15. Глобальные экологические проблемы. 

16. Природно-климатические особенности России. 

17. Экологическая экспертиза и ее связь с требованием экологической безопасности 

общества. 

18. Культурные традиции и новации в воспроизводстве и развитии культуры. 

19. Современные трудности развития отечественной культуры. 

20. Охарактеризуйте современные тенденции развития семьи. 

21. Отличие этнической общности  от других объединений людей. 

22. Отличия процессов этнической интеграции и этнической дифференциации 

(дробления). 

23. Общее и особенное теорий социальной революции и теорий социальной 

эволюции. 

24. Технический и духовный прогресс. 

25. Направленность и смысл исторического процесса. 

26. Россия — европейская или азиатская страна? 

27. Глобальные проблемы современного человечества. 

28. В чем состоит единство общества? 

29. Социальные отношения. 

30. Социальная роль и социальный статус. 

31. Социальное действие,  его признаки. 

32. Социальное взаимодействие. 

33. Самосознание этноса. 

34. Факторы межэтнического взаимодействия. 

35. Виды малых групп. 

36. Виды больших групп. 

37. Особенности юношеского возраста: ведущая деятельность, основная решаемая 

задача, возрастные границы, критерии успешного и кризисного развития. 

38. Социальная мобильность в России и в мире. 

39. Социальная модель современного общества. 

40. Социальные конфликты: определение, классификация, причины, факторы, 

стадии, пути предупреждения и разрешения, плюсы и минусы. 

41. Кто такой политик? Почему и для чего люди становятся политиками? 

42. Элементы политической системы. 

43. Типы политических систем. 

44. Политический плюрализм. 

45. Парламентаризм. 

46. Цель и средства в политике. 

47. Политическая идеология. 

48. Государство в политической системе. 

49. Теории происхождения государства. 

50. Политический режим в современной России. 

51. Политические партии в современной России. 

52. Профессиональные и непрофессиональные политические партии. 
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3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ 

Тип Группа 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 5 

 

На уроке обучающиеся изучали семейное законодательство на примере дела о разводе 

семейной пары. Субъект(ы) учебной деятельности —  

 обучающиеся 

 урок 

 семейное законодательство 

 семейная пара 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Общество является частью природы. 

В) В структуру общества входят сферы общества. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 5 

 

Десятиклассница гимназии Виолетта победила на конкурсе актерского мастерства. Она 

занимается также в детской вокальной студии. Виолетта находится на _______ уровне 

образования. 

 среднем общем 

 начальном общем 

 основном общем 

 среднем профессиональном 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 5 
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Абсолютная истина, в отличие от относительной истины, — это … 

 исчерпывающее знание о предмете 

 выводы, полученные научным путем 

 суждения, лишенные субъективных оценок 

 экспериментально установленные факты 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 5 

 

Развитие химии позволило создать новые, более эффективные лекарства, спасающие 

человечество от множества болезней. В этом проявилась _______ функция науки. 

 социальная 

 прогностическая 

 объяснительная 

 мировоззренческая 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Ответственность предполагает предвидение последствий собственных поступков. 

В) Ответственность предполагает оценку собственных поступков с точки зрения их 

социальной направленности. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 5 

 

Необходимое условие развития рыночной экономики — 

 частная собственность на средства производства 

 устранение неравенства доходов населения 

 увеличение расходов государственного бюджета 

 превышение предложения над спросом 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 5 

 

Доход, получаемый собственником от денежных сбережений на личном счете, — это … 
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 банковский процент 

 дивиденд 

 бонус 

 прибыль 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 4 

Вес 7 

 

Освоение индивидом культурных ценностей общества — это ______ личности. 

социализация 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Одним из элементов социального контроля является самоконтроль. 

В) Социальный контроль  предполагает обязательное использование метода принуждения. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) В гражданском обществе государство контролирует все сферы общественной жизни. 

В) Характерной чертой гражданского общества является наличие свободного доступа 

граждан к различной информации. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 5 

 

Конституция — это: 

 основной закон страны 

 свод правил 
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 сборник документов 

 занимательная книга 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Общество представляет собой все формы взаимодействия людей. 

В) Общество в широком смысле включает в себя весь материальный мир. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 5 

 

Основа межличностных отношений — 

 чувства 

 любовь 

 характер 

 внимание 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 5 

 

Внутренне расположение, привлекательность — это … 

 симпатия 

 антипатия 

 эмпатия 

 синоним 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 2 

Вес 6 

 

Виды межличностных отношений по стилю взаимодействия: 

 личные 

 официальные 

 учебные 

 любовные 
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Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 1 

Вес 5 

 

Главное средство общения людей — 

 речь 

 взгляд 

 мимика 

 пантомимика 

 жесты 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 1 

Вес 5 

 

Контроль за соблюдением трудового законодательства осуществляют: 

 профсоюзы 

 страховые компании 

 работодатели 

 партии 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 1 

Вес 5 

 

Мораль: 

 отражает представления о добре и зле 

 эмоционально воздействует на человека 

 объясняет природные и общественные явления 

 обращается к сверхъестественным силам 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 1 

Вес 5 

 

Проведение реформы системы образования относится преимущественно к _________ 

деятельности. 

 социально-преобразовательной 

 научно-познавательной 

 художественно-эстетической 

 материально-производственной 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 1 

Вес 5 
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Учреждение культуры, комплексно занимающееся восстановлением, хранением и 

демонстрацией культурных ценностей, — … 

 музей 

 архив 

 театр 

 фонд культуры 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 1 

Вес 5 

 

Термин «индивид» обозначает человека как … 

 одного из себе подобных 

 носителя уникальных качеств 

 участника деятельности 

 носителя социальных качеств 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Личность — это совокупность способностей и темперамента. 

В) Индивид — это совокупность социально значимых качеств. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 1 

Вес 5 

 

Социальная роль — это: 

+ ожидаемое обществом поведение человека 

 участие человека в спектакле 

 прирожденные особенности личности 

 положение человека в обществе 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 1 

Вес 5 

 

Фактор, обуславливающий социализацию личности: 
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 общество 

 природа 

 наследственность 

 экология 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 1 

Вес 5 

 

Понятие «социальный статус» раскрывается через понятия: 

 права, обязанности, привилегии 

 интересы, взгляды, стремления 

 задатки, способности, талант 

 знания, умения, навыки 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Социализация — это усвоение человеком новых социальных ролей. 

В) Социализация продолжается на протяжении всей жизни человека. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 1 

Вес 5 

 

Малой группой не является: 

+ коллектив учащихся колледжа 

 музыкальный квартет 

 семья 

 два студента, выполняющие общественное поручение 

ОБЩЕСТВО В МИРЕ 

Тип Группа 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 4 

Вес 7 
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Значительную роль при формировании __________ общности играет единство территории 

и языка. 

этнической 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 1 

Вес 5 

 

Причиной возникновения конфликтов на этнической почве является(-ются): 

 ущемление прав национальных меньшинств 

 усиление инфляционных процессов в экономике 

 экологические проблемы в регионах 

 имущественная дифференциация населения 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 1 

Вес 5 

 

___________ — принадлежность лица к какой-либо этнической группе. 

 национальность 

 народ 

 нация 

 племя 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 1 

Вес 5 

 

Чернобыльская катастрофа произошла в ____ г. 

 1986 

 1998 

 1991 

 1982 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 1 

Вес 5 

 

Гринпис был создан в _____ г. 

 1972 

 1906 

 1980 

 1953 

Задание 

Порядковый номер задания 34  
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Тип 1 

Вес 5 

 

О противоречивости прогресса свидетельствует факт: 

 в годы массового внедрения компьютеров увеличилось число заболеваний 

органов зрения 

 внедрение компьютеров расширило возможности творческого труда 

 в эпоху великих географических открытий начал формироваться мировой рынок 

 в период промышленного переворота изобретен паровой двигатель 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 1 

Вес 5 

 

И представлениям об истории человечества как о прогрессе, и представлениям об истории 

человечества как о регрессе свойственно мнение о … 

 направленном развитии 

 развитии общества по восходящей спирали 

 развитии в направлении от лучшего к худшему 

 неизменности общественных отношений 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 1 

Вес 5 

 

Сторонники теории прогресса в общественном развитии считают: 

 человечество развивается от менее совершенного состояния к более 

совершенному 

 общество не имеет определенного направления развития 

 «золотой век» человечества остался в прошлом 

 общество постоянно возвращается к прежним формам и структурам 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 1 

Вес 5 

 

Переход от ручного труда к машинному служит примером … 

 общественного прогресса 

 социальной революции 

 общественных реформ 

 научной революции 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 1 

Вес 5 
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Общественный прогресс выражается в: 

 поступательном развитии общества 

 связях общества и природы 

 устойчивости форм общественной жизни 

 системном устройстве общества 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 1 

Вес 5 

 

Революция и реформа являются: 

 формами общественных преобразований 

 социальными институтами 

 элементами общества как системы 

 видами социальных связей 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 4 

Вес 7 

 

Добровольный союз мужчины и женщины, целью которого является семья, — … 

брак 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 1 

Вес 5 

 

Основополагающим актом, регулирующим семейные отношения в России, является … 

 Семейный кодекс РФ 

 Кодекс о браке и семье РФ 

 Уложение о семейных отношениях РФ 

 Гражданский кодекс 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 4 

Вес 7 

 

Брачный возраст мужчин и женщин в России — ___ лет. 

18 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 1 

Вес 5 

 

Обстоятельство, делающее невозможным вступление в брак: 
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 одна из сторон уже состоит в браке 

 различие национальностей 

 превышение возраста более, чем на 15 лет 

 отсутствие у жениха счета в банке 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 4 

Вес 7 

 

Имущество, нажитое супругами во время брака, является ________ собственностью. 

совместной 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 1 

Вес 5 

 

Брачный договор заключается: 

 в письменной форме и подлежит нотариальному заверению 

 в письменной форме и подлежит регистрации в органиах ЗАГС 

 в письменной форме 

 в устной форме 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 1 

Вес 5 

 

Супруги обретают родительские права с момента … 

 рождения ребенка 

 определения ребенка в ясли 

 вступления в брак 

 получения сертификата на материнский капитал 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 1 

Вес 5 

 

Лишение родительских прав производится: 

 в судебном порядке 

 органами ЗАГС 

 органами опеки и попечительства 

 церковью 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 4 

Вес 7 
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Брак в РФ заключается в органах ______. 

ЗАГС 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 1 

Вес 5 

 

Каждый из супругов имеет право: 

 выбирать место своего пребывания 

 пребывать в месте отдыха только со своей семьей 

 ходить в гости только со своим супругом 

 посещать места развлечений  только со своим супругом 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Избирательное право в России является всеобщим. 

В) Каждый избиратель в России имеет лишь один голос, кроме представителей 

экономической и политической элиты, количество голосов которых зависит от 

установленного имущественного ценза. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип 4 

Вес 7 

 

Избирательное право в России принадлежит всем гражданам, достигшим ____ лет. 

18 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип 4 

Вес 7 

 

________ — всенародное голосование по проектам законов и другим вопросам 

государственного значения. 

референдум 

Задание 

Порядковый номер задания 53  
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Тип 1 

Вес 5 

 

Массовое собрание граждан по поводу злободневных, преимущественно политических, 

вопросов называется … 

 митингом 

 путчем 

 мятежом 

 ассоциацией 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип 1 

Вес 5 

 

Конституции РФ противоречит: 

 запрет создания и деятельности объединений 

 право на обращение граждан в государственные органы и органы местного 

самоуправления 

 право на свободу собраний 

 право на совбоду ассоциаций 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

Стать Президентом России может человек: 

А) достигший 35 лет. 

В) проживающий на территории РФ не менее 15 лет. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип 1 

Вес 5 

 

Действия избирателей, противоречащие демократическому принципу избирательного 

права РФ: 

 отчитываться по месту работы об участии в голосовании 

 проголосовать на дому, обратившись с соответствующим заявлением в 

участковую избирательную комиссию 

 не участвовать в выборах 

 проголосовать на другом избирательном участке, взяв открепительное 

удостоверение 
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Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип 1 

Вес 5 

 

Признаки тоталитарного режима: 

 отсутствие всякой легальной оппозиции власти 

 свобода средств массовой информации 

 разделение власти на три ветви 

 многопартийная система 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип 1 

Вес 5 

 

Не является характеристикой термина «государство»: 

 конкуренция 

 территория 

 публичная власть 

 налоги 

 законодательство 

СОЦИАЛЬНЫЕ, ПРАВОВЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Тип Группа 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Полная дееспособность физического лица наступает с получением паспорта. 

В) В некоторых случаях законом предусмотрена эмансипация, дееспособность до 

наступления совершеннолетия. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) При демократическом режиме увеличивается роль государства в жизни общества. 

В) Демократические государства стремятся подчинить частную предпринимательскую 
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деятельность. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип 1 

Вес 5 

 

Не подлежит правовой ответственности: 

 оппозиционная критика курса правительства 

 переход дороги в неустановленном месте 

 жестокое обращение с животными 

 пропаганда националистических идей 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип 1 

Вес 5 

 

Естественные права человека: 

 все, включенные во Всеобщую декларацию прав человека 

 социальные и культурные 

 политические и гражданские 

 экономические 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип 1 

Вес 5 

 

Сферу имущественных отношений и личных неимущественных отношений граждан 

регулирует _______ право. 

 гражданское 

 административное 

 трудовое 

 конституциональное 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип 1 

Вес 5 

 

Политико-правовая связь человека и государства — 

 гражданство 

 идеология 

 правовая норма 
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 моральная норма 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип 1 

Вес 5 

 

Государство, в котором высшей целью является обеспечение прав человека и гражданина, 

— 

 правове 

 светское 

 федеративное 

 социальное 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип 1 

Вес 5 

 

Сферу политики характеризует: 

 организация управления в обществе 

 создание произведений искусства 

 открытие в науке 

 выступление на уроке истории с сообщением 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип 2 

Вес 6 

 

Относящиеся к земле факторы производства: 

 участок пашни 

 залежи нефти 

 лесной массив 

 денежные средства 

 станки и оборудование 

 здания и сооружения 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип 4 

Вес 7 

 

Гражданину К. администрация предприятия отказала в предоставлении очередного 

отпуска. Гражданин решил оспорить данное решение. Для этого он должен обратиться в 

_______. 

суд 

Задание 

Порядковый номер задания 69  
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Тип 4 

Вес 7 

 

Исковые дела по взысканию алиментов на несовершеннолетних детей рассматриваются в 

_____ судебном процессе. 

гражданском 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип 1 

Вес 5 

 

Форма юридического лица, предполагающая, что прибыль распределяется между членами 

в соответствии с их трудовым участием, — 

 производственный кооператив 

 унитарное предприятие 

 акционерное общество 

 общество с ограниченной ответственностью 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип 1 

Вес 5 

 

Нормы права, в отличие от других социальных норм: 

 устанавливаются государством 

 регулируют общественные отношения 

 гарантируют равноправие 

 обеспечивают социальную справедливость 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип 1 

Вес 5 

 

Фракция политической партии в парламенте выдвинула своего представителя на 

должность министра финансов. Этот пример иллюстрирует функцию политической 

партии в обществе: 

 продвижение членов партии в органы исполнительной власти 

 мобилизация граждан на поддержку правительственных решений 

 политическая социализация граждан 

 расширение социальной базы партии 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип 1 

Вес 5 

 

Демократический режим, в отличие от авторитарного, характеризуется: 

 верховенством закона 
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 наличием судебной системы 

 лидерством одной политической партии 

 избранием законодательного органа власти 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Центральный банк возглавляет коммерческие банки и руководит их деятельностью. 

В) Центральный банк контролирует объем денежной массы и производит эмиссию денег. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип 1 

Вес 5 

 

Статьи государственного бюджета отражают … 

 расходы на содержание армии 

 показатели роста прибыли предприятия 

 доходы граждан от предпринимтаельской деятельности 

 среднемесячную заработную плату 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Надзор за исполнением законов органами государственной власти осуществляет 

адвокатура. 

В) К задачам полиции относится обеспечение безопасности личности. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип 4 

Вес 7 

 

Гражданин К. подарил сыну на день рождения свой автомобиль. Этот пример 
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иллюстрирует прежде всего право гражданина К. как собственника в отношении 

принадлежащего ему имущества … (глагол) 

распоряжаться 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип 1 

Вес 5 

 

В соответствии с Конституцией РФ, Правительство: 

 осуществляет управление федеральной собственностью 

 принимает законы 

 разрешает правовые споры 

 утверждает изменение границ между субъектами Федерации 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип 1 

Вес 5 

 

Правовые нормы, в отличие от других социальных норм: 

 поддерживаются главой государства 

 регулируют поведение людей 

 опираются на силу общественного мнения 

 содержат образцы поведения 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип 1 

Вес 5 

 

Групповая работа на уроке математики — это социальное взаимодействие … 

 кооперация 

 конкуренция 

 конфликт 

 независимость 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип 4 

Вес 7 

 

Ссора с одногруппниками — это вид социального взаимодействия … 

конфликт 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип 3 

Вес 8 
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Укажите соответствие между видами социального взаимодействия и примерами: 

Кооперация Объединение двумя компаниями своего потенциала для выхода 

из кризиса 

Независимость Самостоятельная работа над проектом 

Конкуренция Выпуск на рынок двух одинаково значимых для потребителя 

товаров 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип 2 

Вес 6 

 

К преступлению относятся: 

 клевета 

 грабеж 

 кража 

 разбой 

 вымогательство 

 прогул 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип 1 

Вес 5 

 

Противозаконное поведение характеризуется: 

 нанесением вреда людям, всему обществу 

 нарушением норм морали 

 несоблюдением правил этикета 

 несоответствием эстетическим нормам 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип 1 

Вес 5 

 

Тайное хищение чужого имущества —  

 кража 

 вымогательство 

 попрошайничество 

 разбой 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип 1 

Вес 5 

 

Запрет означает … 

 табу 

 мораль 
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 закон 

 талион 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Воля помогает преодолеть слабость, привычку не доводить до конца трудные дела. 

В) Воля помогает в случае неудачи не опускать руки. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип 1 

Вес 5 

 

При описании политической сферы общества используются термины: 

 республика, федерация 

 племена, народности 

 сословие, класс 

 издержки, прибыль 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип 1 

Вес 5 

 

… — межличностное общение. 

 Друзья встретились после ссоры, выяснили ее причиныв и помирились 

 Представители профсоюзов обсуждают организацию митинга 

 Врачи слушают доклад министра здравоохранения 

 Глава государства обращается к гражданам в СМИ 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Наука помогает человеку систематизировать знания об окружающем мире. 

В) Наука стремится к достоверности получаемых результатов. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 



 

 26 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип 1 

Вес 5 

 

Фактор (ресурс) производства — 

 труд 

 прибыль 

 налоги 

 зарплата 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип 4 

Вес 7 

 

Инициативная самостоятельная хозяйственная деятельность человека, осуществляемая на 

свой риск в рамках закона,  направленная на получение прибыли, — … 

предпринимательство 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип 1 

Вес 5 

 

В стране Z существует товарное производство и денежное обращение. Какая 

дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что экономика страны Z 

имеет рыночный характер? 

 производитель самостоятельно определяет, что и сколько производить 

 государство устанавливает размер заработной платы 

 Министерство финансов решает вопрос о том, как использовать полученную 

прибыль 

 несовершеннолетним работникам предоставлены льготные условия труда 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Проблема ограниченности ресурсов может быть разрешена современной наукой. 

В) Ограниченность ресурсов связана с ростом потребностей общества. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 
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Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип 1 

Вес 5 

 

Социальная группа, выделенная по территориальному принципу: 

 рязанцы 

 русские 

 крестьяне 

 пассажиры 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип 1 

Вес 5 

 

Социальная роль, которую могут исполнять и взрослые, и подростки: 

 потребитель 

 избиратель 

 ученик средней школы 

 водитель 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Социальные конфликты различаются по форме и характеру. 

В) Социальный конфликт всегда приводит к негативным последствиям. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип 1 

Вес 5 

 

Государственную власть осуществляет: 

 председатель правительства 

 ректор университета 

 лидер оппозиционной партии 

 председатель Центробанка 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип 4 
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Вес 7 

 

В государстве Z верховная власть передается правителю по наследству. Он руководит 

деятельностью кабинета министров, принимает законы, утверждает судебные решения. 

Форма правления, существующая в государстве Z, — ______ ______. 

абсолютная монархия 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Политическая партия стремится к участию в осуществлении власти. 

В) Политическая партия объединяет группу единомышленников, выражающих интересы 

определенных сил. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

 

Разработчик: Ли В.И., к.ю.н., доцент 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Освоенные умения: 

 использовать карту звездного неба для 

нахождения координат светила; выражать 

результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы;  

 приводить примеры практического 

использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах;  

 решать задачи на применение изученных 

астрономических законов;  

 осуществлять самостоятельный поиск 

информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников, ее 

обработку и представление в разных формах. 

Формы контроля обучения: 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование эссе; 

- учебное экспертирование рефератов; 

- учебное экспертирование вебинаров; 

- дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы; 

- домашние задания проблемного характера; 

- практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

Усвоенные знания: 

 научную картину Вселенной, историю 

астрономии, практическое значение астрономии;  

 строение Солнечной системы, Галактики; 

 средства и методы наблюдений и изучения 

Вселенной. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих работ, 

устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Состав и масштабы Солнечной системы. 

2. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 

3. Белые карлики: история открытия и происхождение. 

4. Луна – естественный спутник Земли. 

5. Общие характеристики планет. Физическая обусловленность их природы. 

6. Солнце – ближайшая звезда. 

7. Движение Луны. Солнечные и лунные затмения. 

8. Конфигурации и условия видимости планет. 

9. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 
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10. Планеты земной группы: Меркурий, Венера, Марс 

11. Планеты – гиганты. 

12. Наша галактика. 

13. Двойные звезды.  Массы звезд. 

14. Другие звездные системы – галактики. 

15. Созвездие Большой Медведицы: история названия, интересные астрономические 

объекты, находящиеся в этом созвездии). 

16. Галактики с активными ядрами. 

17. Взаимодействующие галактики. 

18. Белые карлики, нейтронные звезды, черные дыры - результат эволюции звезд. 

19. Модель расширяющейся Вселенной. 

20. Ускорение расширения Вселенной. 

21. Космологическое красное смещение. 
 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Тестовые задания 

Тип Группа 

Задание 

Порядковый номер задания 1 

Тип 1 

Вес 1 

 

Планеты – это 

 большие небесные тела, движущиеся вокруг Солнца и получающие от него теплоту и свет 

 тела небольших размеров – от километра и выше, которые движутся вокруг Солнца 

самостоятельно 

 звезды, которые имеют диаметр всего несколько тысяч километров 

 космический объект, образованный при сжатии массивных космических тел 

Задание 

Порядковый номер задания 2 

Тип 1 

Вес 1 

 

Пояс астероидов образуют тысячи малых планет, находящихся в основном между орбитами 

 Марса и Юпитера 

 Земли и Марса 

 Марса и Сатурна 

 Плутона и Меркурия 

Задание 

Порядковый номер задания 3 

Тип 1 

Вес 1 

 

Кометы – это 

 туманные хвостатые небесные светила, очень медленно перемещающиеся по звездному небу 

 звезды, которые внезапно увеличивают свою светимость во много раз 

 яркий метеор, имеющий заметные размеры 

 туманные хвостатые небесные светила, очень быстро перемещающиеся по звездному небу 

Задание 

Порядковый номер задания 4 

Тип 1 

Вес 1 

 

Наибольшим наклоном к эклиптике (равно как и наибольшей вытянутостью) обладают орбиты 

 Плутона и Меркурия  

 Плутона и Марса 
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 Юпитера и Сатурна 

 Уран и Меркурий 

Задание 

Порядковый номер задания 5 

Тип 1 

Вес 1 

 

Железо-никелевое ядро – это 

 центральная часть земного шара примерно до половины радиуса с температурой в несколько 

тысяч Кельвинов 

 верхняя твердая оболочка толщиной от нескольких километров до 60 км 

 вещество, находящееся в особом пластическом состоянии, близком к расплавленному, между 

корой и земным ядром 

 слой атмосферы на высоте 20 – 25 км 

Задание 

Порядковый номер задания 6 

Тип 1 

Вес 1 

 

Газовая оболочка вокруг Земли, которая состоит в основном из азота и кислорода, - это 

 атмосфера 

 стратосфера 

 ионосфера 

 тропосфера 

Задание 

Порядковый номер задания 7 

Тип 1 

Вес 1 

 

Размеры Луны в ______ размеров Земли 

 4 раза меньше  

 1,5 раза больше  

 1,5 раза меньше  

 2 раза меньше  

Задание 

Порядковый номер задания 8 

Тип 1 

Вес 1 

 

Масса Луны меньше массы Земли в _____ раз 

 81 

 20 

 9 

 2,7 х107 

Задание 

Порядковый номер задания 9 

Тип 1 

Вес 1 

 

Период обращения Луны вокруг Земли составляет ______ суток 

 27 1/3  

 27 1/2  

 30  

 58,5  

Задание 

Порядковый номер задания 10 

Тип 1 

Вес 1 

 

Практически лишен(а) атмосферы и магнитного поля 
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 Луна 

 Венера 

 Марс 

 Юпитер 

Задание 

Порядковый номер задания 11 

Тип 1 

Вес 1 

 

Объем и масса планеты _______ примерно в 20 раз меньше, чем у Земли 

 Меркурий 

 Луна 

 Венера 

 Марс 

Задание 

Порядковый номер задания 12 

Тип 1 

Вес 1 

 

Меркурий вращается вокруг оси с периодом ____________ земных суток 

 58,6 

 88 

 27 1/3 

 27 1/2 

Задание 

Порядковый номер задания 13 

Тип 1 

Вес 1 

 

Год на Меркурии продолжается ____ земных суток 

 88 

 58,6 

 225 

 176 

Задание 

Порядковый номер задания 14 

Тип 1 

Вес 1 

 

Период обращения Венеры вокруг Солнца составляет _____ земных суток 

 225 

 176 

 243 

 58,6 

Задание 

Порядковый номер задания 15 

Тип 1 

Вес 1 

 

Вращение Венеры вокруг оси происходит за _______земных суток 

 243 

 225 

 176 

 116 

Задание 

Порядковый номер задания 16 

Тип 1 

Вес 1 

 

Длительность солнечных суток на Венере составляет ________земных суток 
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 116 

 225 

 243 

 176 

Задание 

Порядковый номер задания 17 

Тип 1 

Вес 1 

 

Год на Марсе длится ____ суток 

 687 

 243 

 225 

 176 

Задание 

Порядковый номер задания 18 

Тип 1 

Вес 1 

 

В состав атмосферы Марса входят 

 углекислый газ, азот, немного водяных паров 

 в основном, углекислый газ, очень мало кислорода 

 водород, гелий, небольшая примесь метана и аммиака 

 очень мало легких газов, зато много тугоплавких элементов (кремний, железо  

и др.) 

Задание 

Порядковый номер задания 19 

Тип 1 

Вес 1 

 

Самая крупная планета Солнечной системы – это 

 Юпитер 

 Сатурн 

 Уран 

 Нептун 

Задание 

Порядковый номер задания 20 

Тип 1 

Вес 1 

 

Cутки на Юпитере длятся 

 менее 10 земных часов 

 более 10 земных часов 

 3.24 часа 

 12 часов 

Задание 

Порядковый номер задания 21 

Тип 1 

Вес 1 

 

Время обращения Юпитера вокруг Солнца составляет 

 почти 12 лет 

 почти 2 года 

 243 суток 

 176 суток 

Задание 

Порядковый номер задания 22 

Тип 1 

Вес 1 
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Облака на Венере содержат 

 концентрированную серную кислоту с различными химическими примесями 

 воду 

 кристаллы аммиака 

 водородно-гелиевую смесь с небольшой примесью метана и аммиака 

Задание 

Порядковый номер задания 23 

Тип 1 

Вес 1 

 

Воздух на Юпитере – это 

 водородно-гелиевая смесь с небольшой примесью метана и аммиака 

 концентрированная серная кислота с различными химическими примесями 

 кристаллы аммиака 

 углекислый газ, азот и немного водяных паров 

Задание 

Порядковый номер задания 24 

Тип 1 

Вес 1 

 

Сатурн отличается от других планет тем, что 

 окружен ярким кольцом 

 ось вращения наклонена более чем на 90° к плоскости орбиты, так что планета вращается как бы 

лежа на боку 

 сильные перепады температуры на планете иногда приводят к возникновению ураганных ветров и 

охватывающих всю планету пылевых бурь, при которых пыль и песок поднимаются на много 

километров над поверхностью 

 обладает слабым магнитным полем 

Задание 

Порядковый номер задания 25 

Тип 1 

Вес 1 

 

Планету, у которой ось ее вращения наклонена более чем на 90° к плоскости орбиты, так что она вращается 

как бы лежа на боку, - это 

 Уран 

 Сатурн 

 Меркурий 

 Марс 

Задание 

Порядковый номер задания 26 

Тип 1 

Вес 1 

 

Самая маленькая планета Солнечной системы, сравнимая по размеру с Луной, - это 

 Плутон 

 Нептун 

 Ио 

 Фобос 

Задание 

Порядковый номер задания 27 

Тип 1 

Вес 1 

 

Тела небольших размеров – от километра и выше, которые не являются спутниками планет, а движутся 

вокруг Солнца самостоятельно, – это 

 астероиды 

 кометы 

 спутники 

 метеоры 
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Задание 

Порядковый номер задания 28 

Тип 1 

Вес 1 

 

Туманные хвостатые небесные светила, очень медленно перемещающиеся по звездному небу, – это 

 кометы 

 астероиды 

 метеоры 

 спутники 

Задание 

Порядковый номер задания 29 

Тип 1 

Вес 1 

 

Ядро кометы состоит из 

 обычного льда, смерзшихся газов и твердых частиц 

 межпланетного вещества 

 ионизированных газов и мелкой пыли 

 легких газов 

Задание 

Порядковый номер задания 30 

Тип 1 

Вес 1 

 

Для оценки количества приходящей от звезд световой энергии древнегреческий астроном Гиппарх во II в. 

до н. э. впервые ввел шкалу 

 звездных величин 

 светимости звезд 

 размера звезд 

 масс звезд 

Задание 

Порядковый номер задания 31 

Тип 1 

Вес 1 

 

Правильное обозначение в шкале звездных величин 

 5m  

 5m 

 m5  

 m5 

Задание 

Порядковый номер задания 32 

Тип 1 

Вес 1 

 

Разность звездных величин двух объектов равна 

 десятичному логарифму отношения создаваемых ими освещенностей, умноженному на 

коэффициент, равный –1/0,4 = –2,5 

 логарифму отношения создаваемых ими освещенностей, умноженному на коэффициент, равный –

1/0,4 = –2,5 

 натуральному логарифму отношения создаваемых ими освещенностей, умноженному на 

коэффициент, равный –1/0,4 = –2,5 

 разности создаваемых ими освещенностей, умноженному на коэффициент, равный –1/0,4 = –2,5 

Задание 

Порядковый номер задания 33 

Тип 1 

Вес 1 

 

Методом тригонометрического параллакса можно измерить расстояния до звезд, находящихся на 
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расстояниях 

 не превышающих несколько сотен парсеков 

 не превышающих несколько тысяч парсеков 

 превышающих размеры даже галактики 

 превышающих размеры несколько сотен парсеков 

Задание 

Порядковый номер задания 34 

Тип 1 

Вес 1 

 

Освещенность, создаваемая звездой 

 обратно пропорциональна квадрату расстояния до нее 

 пропорциональна квадрату расстояния до нее 

 обратно пропорциональна расстоянию до нее 

 пропорциональна расстоянию до нее 

Задание 

Порядковый номер задания 35 

Тип 1 

Вес 1 

 

Закон Стефана – Больцмана следующий: мощность излучения горячего тела (его светимость) L 

 пропорциональна произведению абсолютной температуры Т в четвертой степени на площадь 

поверхности S 

 пропорциональна произведению абсолютной температуры Т на площадь поверхности  

 обратно пропорциональна произведению абсолютной температуры Т в четвертой степени на 

площадь поверхности S 

 обратно пропорциональна произведению абсолютной температуры Т на площадь поверхности S 

Задание 

Порядковый номер задания 36 

Тип 1 

Вес 1 

 

В большинстве случаев диаметры звезд оценивают 

 лишь теоретически, используя закон Стефана-Больцмана 

 методом спектрального параллакса 

 методом тригонометрического параллакса 

 лишь теоретически, используя третий закон Кеплера 

Задание 

Порядковый номер задания 37 

Тип 1 

Вес 1 

 

У большинства звезд светимость 

 пропорциональна четвертой степени массы 

 обратно пропорциональна четвертой степени массы 

 пропорциональна массе 

 обратно пропорциональна массе 

Задание 

Порядковый номер задания 38 

Тип 1 

Вес 1 

 

Диаграммой Герцшпрунга – Рессела называют диаграмму 

 температура – светимость 

 температура – освещенность 

 масса-светимость 

 расстояние-освещенность 

Задание 

Порядковый номер задания 39 

Тип 1 
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Вес 1 

 

У большинства звезд около 98 % массы приходится на водород и 

 гелий, причем по массе водорода примерно в 2,5 раза больше, чем гелия 

 гелий, причем по массе водорода примерно в 2,5 раза меньше, чем гелия 

 азот 

 углерод 

Задание 

Порядковый номер задания 40 

Тип 1 

Вес 1 

 

Расстояние, выраженное в парсеках, равно 

 обратному значению параллакса, выраженному в секундах дуги 

 десятикратному значению параллакса, выраженному в секундах дуги 

 значению параллакса, выраженному в минутах дуги 

 обратному значению параллакса, выраженному в минутах дуги 

Задание 

Порядковый номер задания 41 

Тип 1 

Вес 1 

 

Центральная, наиболее компактная область Галактики – это 

 звездное ядро 

 звездное скопление 

 звездный диск 

 звездные ассоциации 

Задание 

Порядковый номер задания 42 

Тип 1 

Вес 1 

 

Группы из большого числа звезд, которые расположены близко друг к другу и связаны взаимным 

тяготением, – это 

 звездные скопления 

 Млечный Путь 

 звездные ассоциации 

 неправильные галактики 

Задание 

Порядковый номер задания 43 

Тип 1 

Вес 1 

 

Звездные скопления – это 

 группы из большого числа звезд, которые расположены близко друг к другу и связаны взаимным 

тяготением 

 центральная, наиболее компактная область Галактики 

 огромный звездный остров, диаметр которого превышает 100 000 св. лет, объединяющий многие 

миллиарды самых различных звезд 

 близкие друг к другу галактики с заметным искажением формы 

Задание 

Порядковый номер задания 44 

Тип 1 

Вес 1 

 

Центр нашей Галактики находится 

 в созвездии Стрельца 

 в созвездии Тельца 

 вблизи Млечного Пути 

 в созвездии Ориона 
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Задание 

Порядковый номер задания 45 

Тип 1 

Вес 1 

 

В созвездии Стрельца находи(я)тся 

 центр нашей Галактики 

 рассяенные звездные скопления 

 шаровые звездные скопления 

 Млечный Путь 

Задание 

Порядковый номер задания 46 

Тип 1 

Вес 1 

 

Большая часть межзвездного газа сосредоточена в 

 пределах звездного диска Галактики 

 звездном ядре Галактики 

 пределах Млечного Пути 

 созвездии Стрельца 

Задание 

Порядковый номер задания 47 

Тип 1 

Вес 1 

 

В областях межзвездного пространства, называемых светлыми газовыми туманностями, газ находится в 

______ состоянии 

 ионизованном  

 молекулярном  

 атомарном  

 электронном  

Задание 

Порядковый номер задания 48 

Тип 1 

Вес 1 

 

Самая сильная туманность, в сильный бинокль она видна как  бесформенное облачко со слабым 

зеленоватым свечением, состоящее из горячего ионизованного газа, масса которого оценивается примерно в 

тысячу масс Солнца, – это 

 Туманность Ориона 

 Туманность Андромеды 

 планетарная туманность  

 Млечный Путь 

Задание 

Порядковый номер задания 49 

Тип 1 

Вес 1 

 

Движение в межзвездном пространстве большого числа элементарных частиц и ядер различных атомов с 

огромной скоростью, близкой к скорости света, – это 

 космические лучи 

 квазары 

 межзвездное скопление 

 межзвездная пыль 

Задание 

Порядковый номер задания 50 

Тип 1 

Вес 1 

 

Звезды, масса которых многократно превышает массу Солнца, большую часть жизни обладают огромными 
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размерами, высокой светимостью и температурой, – это 

 голубые сверхгиганты 

 красные звезды 

 туманность Ориона 

 туманность Андромеды 

Задание 

Порядковый номер задания 51 

Тип 1 

Вес 1 

 

Звезды, образующие рассеянные скопления и более разреженные звездные группировки больших размеров, 

– это 

 звездные ассоциации 

 космические лучи 

 голубые сверхгиганты 

 квазары 

Задание 

Порядковый номер задания 52 

Тип 1 

Вес 1 

 

До более далеких галактик, в которых отдельные объекты плохо различимы или вообще не видны, 

расстояние определяется 

 методом красного смещения 

 при помощи телескопов 

 измерением тангенциальной скорости 

 методом тригонометрического параллакса 

Задание 

Порядковый номер задания 53 

Тип 1 

Вес 1 

 

Коэффициент пропорциональности Н, называемый постоянной Хаббла, показывает, на сколько километров 

в 

 секунду возрастает скорость галактик с увеличением расстояния до них на 1 Мпк 

 минуту возрастает скорость галактик с увеличением расстояния до них на 1 Мпк 

 секунду возрастает скорость галактик с увеличением расстояния до них на 1 пк 

 минуту возрастает скорость галактик с увеличением расстояния до них на 1 пк 

Задание 

Порядковый номер задания 54 

Тип 1 

Вес 1 

 

Существует связь между массой межзвездного газа и числом молодых звезд в галактиках, а именно там, где 

газа очень 

 мало, почти или совсем нет молодых звезд 

 много, почти или совсем нет молодых звезд 

 мало, почти или совсем нет старых звезд 

 много, почти или совсем нет старых звезд 

Задание 

Порядковый номер задания 55 

Тип 1 

Вес 1 

 

Самые «голубые» галактики – это 

 неправильные 

 эллиптические 

 спиральные 

 шаровые 

Задание 
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Порядковый номер задания 56 

Тип 1 

Вес 1 

 

Более «красный» цвет имеют галактики 

 эллиптические 

 неправльные 

 спиральные 

 взаимодействующие 

Задание 

Порядковый номер задания 57 

Тип 1 

Вес 1 

 

Состоят в основном из звезд, но в некоторых из них, в самом их центре, происходит колоссальное 

выделение энергии, которое нельзя объяснить излучением или взрывами обычных звезд 

 галактики с активными ядрами 

 квазары 

 пульсары 

 взаимодействующие галактики 

Задание 

Порядковый номер задания 58 

Тип 1 

Вес 1 

 

Все квазары (или по крайней мере значительная их часть) – это 

 ядра далеких галактик, находящиеся в состоянии очень высокой активности 

 ядра далеких галактик, находящиеся в состоянии очень низкой активности 

 переменные звезды-гиганты, изменяющие блеск с периодом от 1 до 50 суток (в других галактиках 

- до 218 суток). 

 быстро вращающиеся и сильно намагниченные нейтронные звезды 

Задание 

Порядковый номер задания 59 

Тип 1 

Вес 1 

 

Переменные звезды-гиганты, изменяющие блеск с периодом от 1 до 50 суток (в других галактиках - до 218 

суток), – это 

 цефеиды 

 квазары 

 пульсары 

 голубые сверхгиганты 

Задание 

Порядковый номер задания 60 

Тип 1 

Вес 1 

 

Непрерывное увеличение средних расстояний между далекими объектами – галактиками, их скоплениями, 

квазарами – это 

 расширение Вселенной 

 гравитационная конденсация 

 звездное скопление 

 реликтовое излучение 

Задание 

Порядковый номер задания 61 

Тип 1 

Вес 1 

 

Удаление далѐких галактик друг от друга 

 следствие того, что быстро расширялась та среда, из которой возникли галактики 
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 результат действия каких-то сил отталкивания между ними 

 следствие того, что галактики сжимаются 

 связано с их гравитационным влиянием друг на друга 

Задание 

Порядковый номер задания 62 

Тип 1 

Вес 1 

 

Галактика – это огромный звездный остров, диаметр которого превышает _______ самых различных звезд 

 100 000 св. лет, объединяющий многие миллиарды  

 100 000 св. лет, объединяющий многие миллионы  

 10 000 св. лет, объединяющий многие миллиарды  

 10 000 св. лет, объединяющий многие миллионы  

Задание 

Порядковый номер задания 63 

Тип 1 

Вес 1 

 

Звездные ассоциации насчитывают 

 десятки, а то и сотни голубых сверхгигантов 

 десятки, а то и сотни красных звезд 

 тысячи голубых сверхгигантов 

 тысячи красных звезд 

Задание 

Порядковый номер задания 64 

Тип 1 

Вес 1 

 

Подчиняясь закону всемирного тяготения, звезды, и в том числе Солнце, движутся вокруг центра Галактики 

со скоростями в 

 сотни километров в секунду 

 сотни километров в минуту 

 тысячи километров в секунду 

 тысячи километров в минуту 

Задание 

Порядковый номер задания 65 

Тип 1 

Вес 1 

 

Расстояние от нас до Магеллановых Облаков  составляет ________ св. лет 

 около 150 000  

 свыше 750 000  

 около 2 млн 

 свыше 2 млн 

Задание 

Порядковый номер задания 66 

Тип 1 

Вес 1 

 

Расстояние от нас до Туманности Андромеды составляет _________ св. лет 

 около 2 млн  

 свыше 10 млн 

 около 150000  

 около 100 млн 

Задание 

Порядковый номер задания 67 

Тип 1 

Вес 1 

 

Э. Хаббл обнаружил, что в спектрах далеких галактик линии смещены относительно их нормального 
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положения в ______ сторону 

 красную  

 ультрафиолетовую  

 нейтральную  

 голубую  

Задание 

Порядковый номер задания 68 

Тип 1 

Вес 1 

 

Закон Хаббла выполняется только для 

 далеких галактик, расстояние до которых превышает 5 – 10 Мпк 

 далеких галактик, расстояние до которых не превышает 5 – 10 Мпк 

 близких галактик, расстояние до которых не превышает 5 – 10 Мпк 

 близких галактик, расстояние до которых не превышает 5 – 10 кпк 

Задание 

Порядковый номер задания 69 

Тип 1 

Вес 1 

 

Наша Галактика по внешнему виду 

 спиральная 

 эллиптическая 

 неправильная 

 с активным ядром 

Задание 

Порядковый номер задания 70 

Тип 1 

Вес 1 

 

Измерив скорости вращения дисков галактик при помощи эффекта Доплера, вычисляют ________ галактик 

 массы  

 возраст  

 состав  

 размеры  

Задание 

Порядковый номер задания 71 

Тип 1 

Вес 1 

 

Наша Галактика, Магеллановы Облака, туманность Андромеды и несколько десятков более мелких 

галактик образуют 

 местную группу 

 Млечный Путь 

 звездное скопление 

 звездные ассоциации 

Задание 

Порядковый номер задания 72 

Тип 1 

Вес 1 

 

Наша Галактика вместе с Магеллановыми Облаками образует 

 взаимодействующую систему 

 звездную ассоциацию 

 звездное скопление 

 галактику с активными ядрами 

Задание 

Порядковый номер задания 73 

Тип 1 

Вес 1 
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Поток газа, полная масса которого составляет не менее 100 млн масс Солнца, который на небе  образует 

длинную неровную полосу, протянувшуюся более чем на 90° из южного небесного полушария в северное, – 

это 

 Магелланов Поток 

 Млечный Путь 

 космические лучи 

 реликтовое излучение 

Задание 

Порядковый номер задания 74 

Тип 1 

Вес 1 

 

Магелланов Поток обнаружили 

 путем радионаблюдений  на волне излучения нейтрального водорода 

 путем радионаблюдений  на волне излучения ионизованного газа 

 при помощи телескопов 

 при помощи закона Хаббла 

Задание 

Порядковый номер задания 75 

Тип 1 

Вес 1 

 

Одна из разновидностей галактик с активными ядрами – это 

 радиогалактики 

 взаимодействующие галактики 

 пульсары 

 квазары 

Задание 

Порядковый номер задания 76 

Тип 1 

Вес 1 

 

Радиогалактики – одна из разновидностей 

 галактик с активными ядрами 

 взаимодействующих галактик 

 неправильных галактик 

 спиральных галактик 

Задание 

Порядковый номер задания 77 

Тип 1 

Вес 1 

 

Примером радиогалактики служит 

 эллиптическая галактика в созвездии Девы 

 спиральная галактика в созвездии Девы 

 Туманность Андромеды 

 Магелланово Облако 

Задание 

Порядковый номер задания 78 

Тип 1 

Вес 1 

 

Ближайшая к нам радиогалактика – это 

 Центавр А 

 туманность Андромеды 

 Большое Магелланово Облако 

 Малое Магелланово Облако 

Задание 

Порядковый номер задания 79 
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Тип 1 

Вес 1 

 

Объектами, родственными по природе активным ядрам галактик, являются 

 квазары 

 пульсары 

 цефеиды 

 остатки нейтронных звезд 

Задание 

Порядковый номер задания 80 

Тип 1 

Вес 1 

 

Звезды и газ образуют вращающийся диск очень больших размеров (обычно десятки тысяч световых лет) в 

 спиральных и неправильных галактиках 

 спиральных и эллиптических галактиках 

 эллиптических и неправильных галактиках 

 эллиптических галактиках 

 

Разработчик: Кирюшов Б.М., к.физ.-мат.н., ст.науч.сотр. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 отграничивать исполнительную 

(административную) деятельность от иных 

видов государственной деятельности; 

 составлять различные административно-

правовые документы; 

 выделять субъекты исполнительно-

распорядительной деятельности из числа иных; 

 выделять административно-правовые 

отношения из числа иных правоотношений; 

 анализировать и применять на практике 

нормы административного законодательства; 

 оказывать консультационную помощь 

субъектам административных правоотношений; 

 логично и грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Электронный экзамен: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

Усвоенные знания: 

 понятие и источники административного 

права; 

 понятие и виды административно-правовых 

норм; 

 понятия государственного управления и 

государственной службы; 

 состав административного правонарушения, 

порядок привлечения к административной 

ответственности, виды административных 

наказаний, понятие и виды административно-

правовых отношений; 

 понятие и виды субъектов 

административного права; 

 административно-правовой статус субъектов 

административного права. 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Соотношение государственного управления, местного самоуправления и 

негосударственного управления. 

2. Принципы государственного управления. 

3. Понятие, система и источники административного права. 

4. Механизм административно-правового регулирования. 

5. Понятие, структура и виды административно-правовых норм. 

6. Особенности реализации административных норм. 

7. Административно-правовые отношения и их виды. 

8. Административно-правовой статус граждан. 
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9. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 

10. Административно-правовая охрана прав и свобод граждан в сфере 

государственного управления. 

11. Понятие и административно-правовой статус органов исполнительной власти. 

12. Система органов исполнительной власти. 

13. Понятие, виды и административно-правовой статус органов местного 

самоуправления. 

14. Понятие, виды и принципы государственной службы. 

15. Классификация государственных должностей, государственных служащих и их 

административно-правовой статус. 

16. Прохождение государственной службы. 

17. Административно-правовой статус предприятий, учреждений и иных 

некоммерческих организаций. 

18. Административно-правовой статус общественных объединений. 

19. Функции, формы и методы государственного управления. 

20. Правовые акты управления. 

21. Поощрение в государственном управлении. 

22. Административное принуждение. 

23. Административно-правовое регулирование в социально-экономической сфере. 

24. Административно-правовое регулирование в финансово-кредитной сфере. 

25. Административно-правовые основы обеспечения безопасности в особых условиях. 

26. Административно-правовое регулирование управления обороной. 

27. Административно-правовое регулирование управления государственной 

безопасностью. 

28. Административно-правовое регулирование управления внутренними делами. 

29. Административно-правовое регулирование управления юстицией. 

30. Административно-правовое регулирование управления внешними экономическими 

связями. 

31. Административно-правовое регулирование управления образованием, наукой и 

культурой. 

32. Административно-правовое регулирование управления промышленностью. 

33. Административно-правовое регулирование управления агропромышленным 

комплексом. 

34. Административно-правовое регулирование управления охраной природных 

ресурсов и окружающей среды. 

35. Административная ответственность. 

36. Принципы административной ответственности. 

37. Административное правонарушение. 

35. Виды административных правонарушений. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО – ОТРАСЛЬ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание  

Порядковый номер задания 1  

Тип  2 

Вес 1 
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Федеральное министерство может обладать компетенцией: 

          специальной 

          отраслевой 

          межотраслевой 

 общей 

 коллегиальной 

Задание  

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Государственным служащим по российскому законодательству о государственной службе 

является (-ются) 

          начальник отдела министерства 

 учитель государственной школы 

 врач государственной больницы 

 руководитель государственного предприятия 

Задание  

Порядковый номер задания 3  

Тип  2 

Вес 1 

 

Наука административного права исследует 

          правовые основы организации государственной службы 

          проблемы реализации административной реформы 

 принципы и основы осуществления правосудия 

 принципы построения правового государства 

 основы конституционно-правового статуса граждан 

Задание  

Порядковый номер задания 4  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между частями системы административного права и ее 

правовыми институтами 

общая часть государственная служба 

особенная часть государственное регулирование экономики 

административно-

юрисдикционная 

часть 

государственные органы, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях 

Задание  

Порядковый номер задания 5  

Тип  2 

Вес 1 

 



 

 6 

К видам административных наказаний относятся 

          лишение специального права 

          предупреждение 

          административный штраф 

 штраф 

 выговор 

Задание  

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Снос самовольно возведенных строений, административное выселение из незаконно 

занятых жилых помещений – это меры 

          административно-восстановительные 

 административной ответственности 

 процессуального обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях 

Задание  

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Административное право сформировалось в России в конце ХIХ - начале ХХ в. 

          в результате перехода от полицейского права 

 как самостоятельная отрасль права 

 вследствие разделения государственного права на конституционное, 

административное и гражданское право 

Задание  

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Административная правоспособность гражданина РФ – это его способность 

          иметь права и обязанности в сфере государственного управления 

 реализовать с помощью своих действий свои права и обязанности в сфере 

государственного управления 

 нести административную ответственность за совершенные административные 

правонарушения 

 обжаловать действия должностных лиц исполнительной власти в 

административном порядке 

Задание  

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Установленная нормами административного права возможность реализации 
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индивидуумом прав и осуществления обязанностей в сфере государственного управления 

– это административная 

          дееспособность 

 правоспособность 

 деликтоспособность 

 правосубъектность 

Задание  

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Административная дееспособность гражданина РФ наступает в полном объеме в возрасте 

          18 лет 

 14 лет 

 16 лет 

 21 года 

Задание  

Порядковый номер задания 11  

Тип  2 

Вес 1 

 

Компетенция органа исполнительной власти включает в себя 

          права, связанные с осуществлением власти, участием в управленческих 

отношениях 

          обязанности, связанные с осуществлением власти, участием в управленческих 

отношениях 

          подведомственность 

          правовое закрепление круга объектов, на которые распространяются властные 

полномочия 

 организационную структуру данного органа 

Задание  

Порядковый номер задания 12  

Тип  2 

Вес 1 

 

Коллегиальными органами исполнительной власти являются 

          Правительство РФ 

          правительства республик в составе РФ 

          комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 федеральные министерства 

 областные, краевые администрации 

Задание  

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 
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Органы исполнительной власти, в которых подведомственные им вопросы решаются 

лично руководителем данного органа, являются 

          единоначальными 

 коллегиальными 

 территориальными 

 федеральными 

Задание  

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Коллегиальность – это такой способ решения управленческих вопросов, при котором 

          решение обсуждается и принимается сообща членами органа государственного 

управления 

 решение принимается единолично руководителем органа государственного 

управления 

 руководитель органа государственного управления не несет ответственности за 

принимаемое решение 

 решение принимается путем тайного голосования 

Задание  

Порядковый номер задания 15  

Тип  2 

Вес 1 

 

Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства 

отличается от статуса граждан РФ тем, что иностранные граждане и лица без гражданства 

          не несут воинскую обязанность 

          ограничены в свободе передвижения 

          ограничены в доступе к работе, связанной с государственной тайной 

 ограничены в праве на образование 

 ограничены в праве на здравоохранение 

Задание  

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 1 

 

Государственные служащие, наделенные правом совершать в пределах своей 

компетенции юридически значимые действия властного характера, то есть действия, 

влекущие правовые последствия, – это 

          должностные лица 

 представители власти 

 руководители 

 специалисты 

Задание  

Порядковый номер задания 17  

Тип  2 
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Вес 1 

 

В сфере государственного управления реализуются следующие права граждан РФ 

          на доступ к государственной службе 

          избирать и быть избранным в органы государственной власти 

          на проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций 

          на свободу передвижения 

 на жизнь 

Задание  

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

Должность главы Правительства РФ по Конституции РФ называется 

          Председатель Правительства РФ 

 глава государства 

 Премьер-министр 

 Президент РФ 

Задание  

Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес 1 

 

Функции контроля и надзора в определенной сфере деятельности осуществляет 

          федеральная служба 

 федеральное агентство 

 федеральное министерство 

 Правительство РФ 

Задание  

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

Государственный служащий имеет право на продвижение по службе с учетом результатов 

и ________ его работы 

стажа 

Задание  

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

Наука административного права изучает административное право как _________ права 

отрасль 

Задание  

Порядковый номер задания 22  
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Тип  4 

Вес 1 

 

Состояние физического лица, когда оно во время совершения противоправных действий 

(бездействия) не могло осознавать противоправный характер своих действий 

(бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, 

временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состоянии 

психики, – это ___________ 

невменяемость 

Задание  

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу, считается _________, пока его 

вина не будет доказана в порядке, предусмотренном законом, и установлена вступившим 

в силу постановлением органа или должностного лица, рассмотревших дело 

невиновным 

Задание  

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Одним из способов поступления на государственную службу является прохождение 

________ на замещение вакантной государственной должности 

конкурса 

Задание  

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дисциплинарные взыскания, налагаемые на государственных служащих: замечание, 

выговор, строгий выговор, предупреждение о ________ служебном соответствии, 

увольнение 

неполном 

Задание  

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

Общественное или религиозное объединение могут быть ликвидированы по решению 

суда, если они систематически осуществляют деятельность, противоречащую их 

уставным ________ 

целям 

Задание  

Порядковый номер задания 27  
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Тип  4 

Вес 1 

 

По форме правовые акты управления делятся на письменные, устные и ___________ 

конклюдентные 

Задание  

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

Презумпция ________ означает, что лицо подлежит административной ответственности 

только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его 

вина 

невиновности 

Задание  

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

Достижение установленного законом возраста и вменяемость – это _________ признаки 

субъекта административного правонарушения – физического лица 

общие 

Задание  

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Административное выдворение за пределы РФ иностранных граждан или лиц без 

гражданства может использоваться как основное административное наказание либо как  

________ 

дополнительное 

Задание  

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть 

подана в течение ______ дней со дня вручения лицу копии постановления по делу (ответ 

указать цифрами) 

10 

Задание  

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 
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Установленная нормами административного права способность нести административную 

ответственность за совершенные правонарушения в сфере государственного управления – 

это административная 

деликтоспособность 

Задание  

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правительство РФ формируется на срок _____ года (лет) (ответ указать словом) 

шесть 

Задание  

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

Нормативно-правовое регулирование в определенной сфере деятельности – это функция 

федерального 

министерства 

Задание  

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

Граждане, иностранные граждане, органы исполнительной власти, органы местного 

самоуправления, коммерческие и некоммерческие организации – это_____________ 

административного права 

субъекты 

Задание  

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

Система полномочий органа исполнительной власти, его права и обязанности по 

выполнению закрепленных за ним функций – это его_____________ 

компетенция 

Задание  

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

Жалобы граждан в зависимости от порядка их подачи в государственные органы делятся 

на административные и ____________ 

судебные 
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Задание  

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

Государственным служащим является лицо, занимающее государственную должность в 

государственном __________ 

органе 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ 

Тип  Группа 

Вес 12 

Задание  

Порядковый номер задания 39  

Тип  1 

Вес 1 

 

Нормативный правовой акт, содержащий указание на последовательность действий 

органов исполнительной власти, их должностных лиц при осуществлении функций, объем 

их полномочий, сроки осуществления действий, порядок обжалования гражданами и 

организациями, – это 

          регламент 

 постановление 

 правила 

 кодекс 

Задание  

Порядковый номер задания 40  

Тип  2 

Вес 1 

 

Административно-правовые нормы делятся на: 

          регулятивные и охранительные 

          материальные и процессуальные 

          постоянные и временные 

          обязывающие, запретительные, уполномочивающие 

 органические и текущие 

Задание  

Порядковый номер задания 41  

Тип  1 

Вес 1 

 

Факультативной стадией производства по делам об административных правонарушениях 

является 

          обжалование (опротестование) решения 

 возбуждение дела 

 рассмотрение дела 
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 исполнение постановления о наложении административного наказания 

Задание  

Порядковый номер задания 42  

Тип  2 

Вес 1 

 

Новыми административными наказаниями, впервые закрепленными в КоАП РФ 2001 г., 

являются 

          дисквалификация 

          административное приостановление деятельности 

 исправительные работы 

 обязательные работы 

Задание  

Порядковый номер задания 43  

Тип  2 

Вес 1 

 

Нормами административного права урегулированы следующие виды юридической 

ответственности 

          административная 

          дисциплинарная (частично) 

          материальная (частично) 

 уголовная 

Задание  

Порядковый номер задания 44  

Тип  1 

Вес 1 

 

Федеративный договор – это пример 

          административно-правового соглашения 

 гражданско-правового договора 

 правового акта управления 

 метода управленческого воздействия 

Задание  

Порядковый номер задания 45  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вызываемое по делу об административном правонарушении лицо, которому могут быть 

известны какие-либо обстоятельства, подлежащие установлению по данному делу, – это 

          свидетель 

 эксперт 

 потерпевший 

 законный представитель 
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Задание  

Порядковый номер задания 46  

Тип  1 

Вес 1 

 

Особый процессуальный порядок разрешения административно-правовых споров между 

гражданами и органами государственного управления (должностными лицами) в суде, –  

это административная (ое) 

          юстиция 

 производство 

 юрисдикция 

 деликтность 

Задание  

Порядковый номер задания 47  

Тип  1 

Вес 1 

 

Главная функция административной юрисдикции – это 

          правоохранительная 

 правонаделительная 

 правоустановительная 

 регулятивная 

Задание  

Порядковый номер задания 48  

Тип  1 

Вес 1 

 

Процессуальный порядок рассмотрения дел в общих судах по жалобам граждан на акты 

должностных лиц и органов управления регламентируется нормами кодекса 

          Гражданско-процессуального 

 Уголовно-процессуального 

 об административных правонарушениях 

 Арбитражного процессуального 

Задание  

Порядковый номер задания 49  

Тип  1 

Вес 1 

 

Любые фактические данные, на основе которых в определенном законом порядке органы 

(должностные лица) устанавливают наличие или отсутствие административного 

правонарушения, виновность лица в его совершении и иные обстоятельства, имеющие 

значение для правильного разрешения дела, называются 

          доказательствами 

 ходатайствами 

 признаками административного правонарушения 

 мерами процессуального обеспечения 
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Задание  

Порядковый номер задания 50  

Тип  2 

Вес 1 

 

Дисциплинарную ответственность по нормам административного права несут 

          учащиеся и студенты 

          государственные гражданские служащие 

          военнослужащие и служащие правоохранительных органов 

 работники предприятий, учреждений, организаций 

Задание  

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

Административно-правовые нормы по целевому назначению делятся на регулятивные и 

__________ 

охранительные 

Задание  

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

Административно-правовые нормы по своему юридическому содержанию делятся на 

материальные и __________ 

процессуальные 

Задание  

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правовые акты управления, содержащие нормы права, называются __________ 

нормативными 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ МЕТОДЫ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО 

АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ 

Тип  Группа 

Вес 12 

Задание  

Порядковый номер задания 54  

Тип  2 

Вес 1 

 

Уполномочивающие нормы административного права иначе называются: 

          разрешительными 

          управомочивающими 
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 рекомендательными 

 предписывающими 

Задание  

Порядковый номер задания 55  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между видами административно-правовых норм и формами их  

реализации 

уполномочивающая использование 

запретительная соблюдение 

обязывающая исполнение 

Задание  

Порядковый номер задания 56  

Тип  1 

Вес 1 

 

Общий административный надзор по своему характеру является 

          надведомственным 

 внутриведомственным 

 ведомственным 

 специальным 

Задание  

Порядковый номер задания 57  

Тип  1 

Вес 1 

 

Понятия «контроль» и «надзор» по своему содержанию соотносятся следующим образом 

          контроль шире, чем надзор 

 надзор шире, чем контроль 

 это синонимы 

 они не связаны между собой 

Задание  

Порядковый номер задания 58  

Тип  2 

Вес 1 

 

Способами обеспечения дисциплины и законности в государственном управлении 

являются 

          Президентский контроль 

          контроль органов законодательной власти 

          контроль органов исполнительной власти 

          административный надзор 

          судебный контроль 

          общий прокурорский надзор 

 контроль международных органов 
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Задание  

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

Единообразное понимание и точное соблюдение действующего законодательства всеми 

органами государства, организациями, должностными лицами и гражданами – это 

_______ 

законность 

Задание  

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

Нарушители норм административного права несут ответственность перед ________ 

государством 

Задание  

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

Способами _________ норм административного права являются исполнение, 

использование, соблюдение, применение 

реализации 

Задание  

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

Нормы административного права по методу ________ на поведение субъектов права 

делятся на запретительные, обязывающие и уполномочивающие 

воздействия 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 

Тип  Группа 

Вес 12 

Задание  

Порядковый номер задания 63  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между видами мер административного принуждения и их 

примерами 

меры 

административного 

проверка документов, введение карантина 
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предупреждения 

меры 

административного 

пресечения 

административное задержание, применение огнестрельного 

оружия 

меры административной 

ответственности 

административный арест, лишение права управления 

транспортом 

меры процессуального 

обеспечения по делам об 

административных 

правонарушениях 

изъятие вещей и документов, досмотр транспортного средства 

Задание  

Порядковый номер задания 64  

Тип  1 

Вес 1 

 

Аналогом функции планирования является принятие государственных 

          программ 

 заказов 

 контрактов 

 стандартов 

Задание  

Порядковый номер задания 65  

Тип  2 

Вес 1 

 

К механизму государственного регулирования относятся 

          налогообложение 

          государственные программы 

          государственные заказы 

          лицензирование 

 ценообразование 

Задание  

Порядковый номер задания 66  

Тип  2 

Вес 1 

 

К основным функциям, используемым в процессе государственного регулирования 

экономики, относятся 

          нормативное регулирование 

          контроль за исполнением правовых норм 

          государственная защита прав и интересов участников экономических отношений 

          государственная регистрация 

          стандартизация 

 монополизация рынка 

Задание  

Порядковый номер задания 67  
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Тип  2 

Вес 1 

 

Основными характеристиками естественных монополий являются 

          удовлетворение спроса эффективнее в отсутствие конкуренции в силу 

технологических особенностей 

          товары не могут быть заменены в потреблении другими товарами 

          спрос на товары практически не зависит от изменения цены на эти товары 

 в силу особенностей производства нет необходимости в контроле за субъектами 

естественных монополий 

Задание  

Порядковый номер задания 68  

Тип  2 

Вес 1 

 

К субъектам естественных монополий применяются следующие методы государственного 

регулирования их деятельности 

          ценовое регулирование 

          установление обязательных потребителей и минимального уровня качества их 

обслуживания 

          контроль за совершаемыми сделками 

          применение мер пресечение и ответственности за незаконную деятельность 

 поддержка развития свободной конкуренции в данном секторе рынка 

Задание  

Порядковый номер задания 69  

Тип  2 

Вес 1 

 

Государственное регулирование осуществляется, например, в областях 

          транспорта 

          сельского хозяйства 

          финансов 

 атомной промышленности 

 обороны 

Задание  

Порядковый номер задания 70  

Тип  2 

Вес 1 

 

Министерству экономического развития РФ подведомственны 

          Федеральное агентство по государственным резервам 

          Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

          Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

 Федеральная налоговая служба 

 Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
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Задание  

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

Транспортировка нефти и газа по трубопроводам, железнодорожные перевозки, услуги по 

передаче электрической и тепловой энергии – это примеры ______________ монополии 

естественной 

Задание  

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

Злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим 

положением, соглашения или согласованные действия, запрещенные антимонопольным 

законодательством, – это ___________ деятельность 

монополистическа 

Задание  

Порядковый номер задания 73  

Тип  2 

Вес 1 

 

Ограничения в приватизации распространяются на предприятия 

          атомной промышленности 

          городского электрического транспорта 

          почтовой связи 

 торговли 

 нефтехимической и химической промышленности 

Задание  

Порядковый номер задания 74  

Тип  1 

Вес 1 

 

Министерству промышленности и торговли РФ подведомственно(-а) 

          Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии  

 Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 

 Федеральная служба по тарифам 

 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

Задание  

Порядковый номер задания 75  

Тип  2 

Вес 1 

 

Министерство промышленности и торговли РФ осуществляет функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в областях 

          развития авиационной техники 



 

 22 

          технического регулирования и обеспечения единства измерений 

 топливно-энергетическом комплекса 

 агропромышленного комплекса 

Задание  

Порядковый номер задания 76  

Тип  1 

Вес 1 

 

Одной из форм отраслевой и межотраслевой интеграции коммерческих организаций, 

основанной на объединении научно-технологических, интеллектуальных и т.п. ресурсов, 

является создание 

          финансово-промышленных групп 

 акционерных обществ 

 дочерних предприятий 

 федеральных казенных предприятий 

Задание  

Порядковый номер задания 77  

Тип  2 

Вес 1 

 

Министерству сельского хозяйства РФ подведомственны  

          Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

          Федеральное агентство по рыболовству 

 Федеральное агентство лесного хозяйства 

 Федеральное агентство по недропользованию 

Задание  

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

Процедура финансового оздоровления и недопущения банкротства предприятий 

называется ______________ 

санацией 

Задание  

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

Одним из правовых актов, регулирующих отношения в отраслях промышленности и 

энергетики, является Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. "О государственных и 

муниципальных ___________ предприятиях" 

унитарных 

Задание  

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 
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Вес 1 

 

Решение о создании федерального государственного предприятия принимает __________ 

РФ или иной федеральный орган исполнительной власти 

Правительство 

Задание  

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

Коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число 

акций, – это __________ 

акционерное общество 

Задание  

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

Одним из органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление 

и регулирование в области агропромышленного комплекса, является Министерство 

________ хозяйства РФ 

сельского 

Задание  

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

Одним из правовых актов, затрагивающих вопросы организации, деятельности и 

управления в области сельского хозяйства, является _________ кодекс РФ 

Земельный 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИЯМИ 

Тип  Группа 

Вес 12 

Задание  

Порядковый номер задания 84  

Тип  1 

Вес 1 

 

Такие организации, как РЭУ, ДЕЗы, ЖЭКи и т.п. наделены управленческими функциями в 

области 

          жилищно-коммунального хозяйства 

 строительства 

 связи 

 торговли 
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Задание  

Порядковый номер задания 85  

Тип  2 

Вес 1 

 

Федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 

регулирование в области жилищно-коммунального комплекса, являются 

          Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

          Министерство регионального развития РФ 

          Министерство экономического развития РФ 

 Министерство финансов РФ 

Задание  

Порядковый номер задания 86  

Тип  2 

Вес 1 

 

Объекты управления жилищно-коммунальным хозяйством делятся на 

          санитарно-технические 

          энергетические 

          внешнего благоустройства 

 медицинские 

Задание  

Порядковый номер задания 87  

Тип  1 

Вес 1 

 

Один из приоритетных национальных проектов называется "Развитие ____________ 

комплекса" 

          агропромышленного 

 промышленного 

 строительного 

 экономического 

Задание  

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 1 

 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное 

регулирование в области связи, является Министерство связи и массовых __________ РФ 

коммуникаций 

Задание  

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 1 

 

Функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом 
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в сфере ___________ транспорта и дорожного хозяйства осуществляет Федеральное 

дорожное агентство 

автомобильного 

Задание  

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 1 

 

Функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом 

в сфере гражданской авиации осуществляет Федеральное агентство _________ транспорта 

воздушного 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И 

ОХРАНОЙ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ; ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Тип  Группа 

Вес 12 

Задание  

Порядковый номер задания 91  

Тип  2 

Вес 1 

 

К видам финансовой деятельности государства относятся 

          бюджетная 

          налоговая 

          кредитная 

          страховая 

          организация денежного обращения и расчетов 

 биржевая 

Задание  

Порядковый номер задания 92  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

финансовая 

деятельность 

государства 

непосредственная организация выполнения задач пополнения 

государственных фондов денежными средствами, их законного 

распределения и использования 

финансирование безвозвратное, безвозмездное выделение денежных средств 

кредитование возвратное, возмездное, срочное предоставление денежных средств 

Задание  

Порядковый номер задания 93  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

бюджетная образование и расходование денежных средств для обеспечения функций 
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деятельность 

государства 

государства 

страховая 

деятельность 

государства 

формирование денежных фондов, предназначенных для защиты 

имущественных интересов физических и юридических лиц при 

наступлении определенных событий 

организация 

денежного 

обращения и 

расчетов 

защита и обеспечение устойчивости рубля, денежная эмиссия, организация 

производства, инкассации, хранения наличных денег 

Задание  

Порядковый номер задания 94  

Тип  2 

Вес 1 

 

Налоговая деятельность государства включает в себя 

          налоговый учет 

          налоговый контроль 

          государственное принуждение в случаях нарушения налогового законодательства 

 денежная эмиссия 

 регулирование валютных операций 

Задание  

Порядковый номер задания 95  

Тип  1 

Вес 1 

 

Федеральное казначейство имеет правовой статус 

          федеральной службы 

 федерального министерства 

 федерального агентства 

 государственного банка 

Задание  

Порядковый номер задания 96  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между Федеральными законами и датами их принятия 

"О банках и банковской 

системе в Российской 

Федерации" 

2 декабря 1990 г. в редакции последующих 

федеральных законов  

"О валютном регулировании и 

валютном контроле" 

10 декабря 2003 г. 

"О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке 

России)" 

10 июля 2002 г. 

Задание  

Порядковый номер задания 97  

Тип  1 
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Вес 1 

 

Постоянно действующим органом государственного финансового контроля, образуемым 

Федеральным Собранием и подотчетным ему, является 

          Счетная палата РФ 

 Федеральное казначейство 

 Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 

 Федеральная налоговая служба 

Задание  

Порядковый номер задания 98  

Тип  2 

Вес 1 

 

К видам ученых степеней относятся 

          кандидат наук 

          доктор наук 

 профессор 

 доцент 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ И НАУКОЙ 

Тип  Группа 

Вес 12 

Задание  

Порядковый номер задания 99  

Тип  2 

Вес 1 

 

К видам ученых званий относятся 

          профессор по кафедре (по специальности) 

          доцент по кафедре (по специальности) 

 кандидат наук 

 доктор наук 

Задание  

Порядковый номер задания 100  

Тип  2 

Вес 1 

 

Государственные образовательные стандарты включают в себя компоненты 

          федеральный 

          региональный 

          образовательного учреждения (например, вузовский) 

 местный 

Задание  

Порядковый номер задания 101  

Тип  1 

Вес 1 
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Образовательные программы делятся на 

          общеобразовательные и профессиональные 

 федеральные и региональные 

 обязательные и дополнительные 

 государственные и негосударственные 

Задание  

Порядковый номер задания 102  

Тип  2 

Вес 1 

 

К формам послевузовского образования относятся 

          аспирантура 

          ординатура 

          адьюнктура 

          докторантура 

 бакалавриат 

Задание  

Порядковый номер задания 103  

Тип  2 

Вес 1 

 

Министерству образования и науки РФ подведомственны 

          Федеральная служба по надзору в сфере образования и наукт 

          Федеральное агентство по делам молодежи 

 Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

 Федеральное архивное агентство 

Задание  

Порядковый номер задания 104  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие понятий и их определений 

лицензирование 

образовательного 

учреждения 

процедура проведения экспертизы на соответствие условий 

образовательного процесса нормативным требованиям, принятия 

решений, оформления и выдачи образовательным учреждениям 

и научным организациям разрешения на право ведения 

образовательной деятельности  

аттестация 

образовательного 

учреждения 

установление соответствия содержания, уровня и качества подготовки 

учащихся образовательных учреждений требованиям государственных 

образовательных стандартов 

государственная 

аккредитация 

образовательного 

учреждения 

юридическое признание способности образовательного учреждения 

осуществлять свою деятельность на уровне, соответствующем 

государственным образовательным стандартам 

нострификация установление эквивалентности документов об образовании, о 

присуждении ученых степеней и званий, получаемых гражданами РФ 

в других государствах 
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Задание  

Порядковый номер задания 105  

Тип  1 

Вес 1 

 

Российская академия наук – это 

          комплекс научных учреждений 

 федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственное 

регулирование в области науки 

 федеральный орган государственного управления образованием 

 высшее образовательное учреждение страны 

Задание  

Порядковый номер задания 106  

Тип  2 

Вес 1 

 

В рамках национального проекта в области здравоохранения осуществляется 

          повышение уровня квалификации врачей участковой службы 

          повышение уровня обеспеченности населения участковыми врачами-терапевтами, 

педиатрами и врачами общей (семейной) практики 

          обновление парка автотранспорта службы скорой медицинской помощи 

 постепенный отказ от обязательного медицинского страхования 

Задание  

Порядковый номер задания 107  

Тип  4 

Вес 1 

 

Муниципальное образование с научно-практическим комплексом в виде совокупности 

организаций, осуществляющих научную и научно-техническую деятельность – это 

___________ РФ 

наукоград 

Задание  

Порядковый номер задания 108  

Тип  4 

Вес 1 

 

Юридическое признание прав и способности образовательного учреждения качественно 

осуществлять свою деятельность на уровне, соответствующем государственным 

образовательным стандартам, называется государственной _______________ 

аккредитацией 

Задание  

Порядковый номер задания 109  

Тип  4 

Вес 1 

 

Получение государственной аккредитации образовательным учреждением позволяет ему 
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выдавать своим выпускникам дипломы ______________ образца 

государственного 

Задание  

Порядковый номер задания 110  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основные требования относительно содержания учебных программ, уровня знаний и 

качества подготовки учащихся образовательных учреждений содержит государственный 

_______________ 

образовательный стандарт 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ И 

СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ 

Тип  Группа 

Вес 12 

Задание  

Порядковый номер задания 111  

Тип  2 

Вес 1 

 

В рамках национального проекта в области здравоохранения осуществляется 

          ликвидация врожденной краснухи 

          введение двух скрининговых программ по раннему выявлению наследственных 

болезней у новорожденных 

          снижение заболеваемости гриппом в период эпидемии, гепатитом В и краснухой 

 ликвидация заражения ВИЧ-инфекцией 

Задание  

Порядковый номер задания 112  

Тип  2 

Вес 1 

 

Нормотворческая работа по вопросам труда, техники безопасности, нормирования труда и 

отдыха, оплаты труда – это функция 

          Министерства труда и социальной защиты РФ 

          Правительства РФ 

 Федеральной службы по труду и занятости 

 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

Задание  

Порядковый номер задания 113  

Тип  1 

Вес 1 

 

Служба занятости населения подведомственна 

          Федеральной службе по труду и занятости 
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 Правительству РФ 

 Министерству труда и социальной защиты РФ 

 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

Задание  

Порядковый номер задания 114  

Тип  1 

Вес 1 

 

Организация трудоустройства безработных граждан, постановки их на учет, 

переквалификации и обучения – это функция 

          Федеральной службы по труду и занятости 

 Министерства труда и социальной защиты РФ 

 Правительства РФ 

 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

Задание  

Порядковый номер задания 115  

Тип  1 

Вес 1 

 

Минимальный размер месячной оплаты труда утверждает 

          Государственная Дума 

 Президент РФ 

 Правительство РФ 

 Министерство труда и социальной защиты РФ 

Задание  

Порядковый номер задания 116  

Тип  4 

Вес 1 

 

Государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека, – это ____________ государство 

социальное 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРОЙ 

Тип  Группа 

Вес 12 

Задание  

Порядковый номер задания 117  

Тип  2 

Вес 1 

 

Органами государственного управления в области культуры являются 

          Министерство культуры РФ 

          Федеральное архивное агентство 
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          Федеральное агентство по туризму 

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

Задание  

Порядковый номер задания 118  

Тип  1 

Вес 1 

 

Установление правил ввоза и вывоза культурных ценностей, создание и ведение Свода 

памятников истории и культуры РФ, установление налоговых льгот в области культуры 

относится к ведению 

          федеральных органов исполнительной власти 

 совместному Российской Федерации и ее субъектов 

 субъектов Российской Федерации 

 органов местного самоуправления 

Задание  

Порядковый номер задания 119  

Тип  1 

Вес 1 

 

Функциями по оказанию государственных услуг, управлению  в сфере деятельности 

средств массовой информации, компьютерных сетей общего пользования, электронных 

средств массовой информации, издательской и полиграфической деятельности обладает 

          Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 

 Министерство связи и массовых коммуникаций РФ 

 Министерство культуры РФ 

 Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и  

массовых коммуникаций  

Задание  

Порядковый номер задания 120  

Тип  1 

Вес 1 

 

Полномочиями по регистрации и лицензированию телерадиовещательных организаций 

обладает 

          Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций  

 Министерство связи и массовых коммуникаций РФ 

 Правительство РФ 

 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

Задание  

Порядковый номер задания 121  

Тип  1 

Вес 1 

 

Перечень особо ценных объектов культурного наследия народов России утверждается 
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          Правительством РФ 

 Президентом РФ 

 правительствами субъектов РФ 

 Министерством культуры РФ 

Задание  

Порядковый номер задания 122  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие понятий и их определений 

оборона система политических, экономических, военных, социальных, правовых и 

иных мер по обеспечению готовности государства к защите от 

вооруженного нападения, а также защиты населения, территории и 

суверенитета РФ 

безопасность состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внутренних и внешних угроз 

военная 

служба 

особый вид федеральной государственной службы в Вооруженных Силах 

РФ, других войсках и воинских формированиях 

Задание  

Порядковый номер задания 123  

Тип  1 

Вес 1 

 

Военную службу в России иностранные граждане проходить 

          могут только по контракту 

 не могут 

 могут, но только граждане стран СНГ 

 могут в качестве замены военной службы в своем государстве 

Задание  

Порядковый номер задания 124  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие видов сроков их продолжительности 

срок военной службы по 

призыву  

12 месяцев 

срок альтарнативной 

гражданской службы  

21 месяц 

срок военной службы по 

контракту 

1, 3, 5, 10 лет и др. 

Задание  

Порядковый номер задания 125  

Тип  1 

Вес 1 

 

В рамках реформы Вооруженных Сил России срок военной службы по призыву сокращен 

до 
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          1 года 

 1,5 лет 

 2 лет 

 6 месяцев 

Задание  

Порядковый номер задания 126  

Тип  1 

Вес 1 

 

Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами РФ является 

          Президент РФ 

 Председатель Правительства РФ 

 Министр обороны РФ 

 начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ 

Задание  

Порядковый номер задания 127  

Тип  2 

Вес 1 

 

К функциям Президента РФ в области обороны относятся 

          утверждение военной доктрины 

          определение основных направлений военной политики 

          объявление состояния войны 

          издание указов о призыве граждан на военную службу 

 организация применения Вооруженных Сил РФ и поддержание их в боевой 

готовности 

Задание  

Порядковый номер задания 128  

Тип  1 

Вес 1 

 

Контракт о прохождении военной службы – это разновидность 

          административного договора 

 гражданского договора 

 трудового контракта 

 Федеративного договора 

Задание  

Порядковый номер задания 129  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие понятий и их определений 

военнообязанный гражданин РФ мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет, состоящий на 

воинском учете 

призывник гражданин РФ мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющий 

оснований для отсрочки или освобождения от службы в армии 
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военнослужащий гражданин или иностранный гражданин, проходящий действительную 

военную службу или пребывающий в запасе 

Задание  

Порядковый номер задания 130  

Тип  4 

Вес 1 

 

Если религиозные или иные убеждения гражданина РФ противоречат несению им 

военной службы, то он имеет право в соответствии с законом пройти _________________ 

службу 

альтернативную гражданскую 

Задание  

Порядковый номер задания 131  

Тип  4 

Вес 1 

 

Действительная служба в Вооруженных Силах РФ делится на службу по ____________ и 

службу по контракту 

призыву 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

Тип  Группа 

Вес 12 

Задание  

Порядковый номер задания 132  

Тип  1 

Вес 1 

 

Пограничные войска находятся в ведении 

          Федеральной службы безопасности РФ 

 Министерства обороны РФ 

 Министерства внутренних дел РФ 

 Правительства РФ 

Задание  

Порядковый номер задания 133  

Тип  1 

Вес 1 

 

В соответствии с Конституцией РФ вопросы обороны, безопасности, оборонного 

производства находятся в ведении 

          Российской Федерации 

 совместном Российской Федерации и ее субъектов 

 субъектов Российской Федерации 

 Российской Федерации (оборона) и субъектов Российской Федерации 

(безопасность) 
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Задание  

Порядковый номер задания 134  

Тип  4 

Вес 1 

 

При попытке насильственного изменения конституционного строя, массовых 

беспорядках, создающих угрозу жизни и безопасности граждан, жизнедеятельности 

государства, может быть введен правовой режим __________________ 

чрезвычайного положения 

Задание  

Порядковый номер задания 135  

Тип  4 

Вес 1 

 

Решение о введении режима чрезвычайного или военного положения принимает 

_____________ РФ 

Президент 

Задание  

Порядковый номер задания 136  

Тип  4 

Вес 1 

 

В случае агрессии против РФ или непосредственной угрозы агрессии может быть введен 

правовой режим _______________ 

военного положения 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИМИ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ДЕЛАМИ. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ЮСТИЦИЕЙ 

 

Тип  Группа 

Вес 12 

Задание  

Порядковый номер задания 137  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между видами деятельности органов внутренних дел и их 

содержанием 

административная 

деятельность 

ОВД 

контроль и надзор за соблюдением правил паспортной системы, 

общественного порядка, дорожного движения, лицензионно-

разрешительная деятельность и др. 

оперативно-

розыскная 

деятельность 

ОВД 

проведение специальных мероприятий, направленных на защиту 

жизни, здоровья, прав и свобод личности, собственности, 

безопасности государства от преступных посягательств, 

предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений и др. 

уголовно- производство дознания и предварительного следствия 
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процессуальная 

деятельность 

ОВД 

Задание  

Порядковый номер задания 138  

Тип  2 

Вес 1 

 

Министерству природных ресурсов РФ подведомственны Федеральные агенства 

          водных ресурсов 

          лесного хозяйства 

          по недропользованию 

 по рыболовству 

Задание  

Порядковый номер задания 139  

Тип  2 

Вес 1 

 

Органами, осуществляющими контроль и надзор в сфере природопользования и охраны 

природных ресурсов, являются 

          Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

          Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

          Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

 Федеральное агентство лесного хозяйства 

Задание  

Порядковый номер задания 140  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие понятий и их определений 

государственный 

экологический 

контроль 

наблюдение за состоянием окружающей природной среды и ее 

изменениями под влиянием хозяйственной и иной деятельности, а 

также за соблюдением требований природоохранного 

законодательства 

государственная 

экологическая 

экспертиза 

вид государственного контроля в области охраны природы, целью 

которого является проверка соответствия хозяйственной и иной 

деятельности требованиям экологической безопасности 

экологический 

мониторинг 

наблюдение, оценка и прогноз состояния окружающей среды в связи с 

производственно-хозяйственной деятельностью 

Задание  

Порядковый номер задания 141  

Тип  1 

Вес 1 

 

Установление основ государственной политики и федеральные программы в области 

экологического развития РФ относятся к ведению 

          Российской Федерации 
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 совместному Российской Федерации и субъектов РФ 

 субъектов Российской Федерации 

 органов местного самоуправления 

Задание  

Порядковый номер задания 142  

Тип  2 

Вес 1 

 

Государственное регулирование в сфере внешнеэкономической деятельности 

осуществляют 

          Министерство экономического развития РФ 

          Федеральная таможенная служба 

          Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

 Федеральная налоговая служба 

Задание  

Порядковый номер задания 143  

Тип  1 

Вес 1 

 

Совокупность методов и средств обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного 

регулирования, запретов и ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, 

связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу, – 

это 

          таможенное дело 

 таможня 

 внешнеэкономическая деятельность 

 таможенная операция 

Задание  

Порядковый номер задания 144  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вместо Таможенного кодекса РФ действует Федеральный закон «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации», принятый  в ________ году 

          2010 

 2003 

 2005 

 2008 

Задание  

Порядковый номер задания 145  

Тип  1 

Вес 1 

 

Федеральная таможенная служба непосредственно подчинена 

          Правительству РФ 
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 Министерству экономического развития РФ 

 Министерству финансов РФ 

 Президенту РФ 

Задание  

Порядковый номер задания 146  

Тип  2 

Вес 1 

 

Ответственность за нарушение таможенного законодательства РФ может наступать в 

соответствии с 

          Кодексом РФ об административных правонарушениях  

          Уголовным кодексом РФ 

 Таможенным кодексом РФ 

 Гражданским кодексом РФ 

Задание  

Порядковый номер задания 147  

Тип  1 

Вес 1 

 

Свод ставок таможенных пошлин, применяемый к товарам, перемещаемым через границу 

РФ, и систематизированный в соответствии с Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности, – это 

          таможенный тариф 

 ставка рефинансирования 

 акциз 

 таможенное дело 

Задание  

Порядковый номер задания 148  

Тип  2 

Вес 1 

 

Систему таможенных органов образуют 

          Федеральная таможенная служба 

          региональные таможенные управления 

          таможни 

          таможенные посты 

 таможенные операции 

Задание  

Порядковый номер задания 149  

Тип  1 

Вес 1 

 

Одним из нормативных правовых актов, регулирующим отношения в области 

внешнеэкономической деятельности, является Федеральный закон 2003 г. "Об основах 

государственного регулирования __________ деятельности" 

          внешнеторговой 
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 торговой 

 внешнеэкономической 

 экономической 

Задание  

Порядковый номер задания 150  

Тип  2 

Вес 1 

 

К функциям Министерства юстиции РФ относятся 

          разработка проектов нормативных актов, которые вносятся Правительством РФ в 

порядке законодательной инициативы 

          государственная регистрация нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти 

          организационное и методическое руководство деятельностью судебно-

экспертных учреждений 

 государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

Усвоенные знания: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и 

общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Специфика мифа. 

2. Основной вопрос философии. 

3. Функции философии. 

4. Человек как одна из главных тем философии. 

5. Конфуцианство и даосизм. 

6. Общая характеристика древнеиндийской философии. 

7. Буддизм как одно из главных направлений древнеиндийской философии. 
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8. Софисты и Сократ. 

9. Философия Платона. 

10. Философия Аристотеля. 

11. Средневековая западноевропейская философия. 

12. Философия эпохи Возрождения. 

13. Философия Нового времени. 

14. Человек, общество и природа в учениях философов эпохи Просвещения. 

15. Немецкая классическая философия: основные проблемы и представители. 

16. Европейские философские течения XIX–XX вв. 

17. Русская философия XIX – начала XX вв. 

18. Основные направления современной западной философии. 

19. Человек и природа. 

20. Философское учение о человеке, культуре и цивилизации. 

21. Человек и религия. 

22. Проблема ценности в философии. 

23. Свобода и ответственность личности. 

24. Основные формы и методы познания. 

25. Проблема истины в философии. 

26. Наука как способ духовного освоения мира. 

27. Сущность глобальных проблем современности и пути их решения человечеством. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

1. К истокам возникновения философии относятся 

A) мифы 

B) веды 

C) упанишады 

D) священные тексты 

2. В ходе эволюции мифов 

A) мистический пласт уменьшался, а рациональный увеличивался 

B) мистический и рациональный пласты развивались равномерно 

C) мистический пласт увеличивался, а рациональный уменьшался 

D) мистический и рациональный пласт уменьшались 

3. Религия 

A) необходимо возникла в ходе объективной логики исторического становления человека, 

общества, культуры 

B) есть случайное явление, навязанное людям жрецами, правителями, философами, 

обманщиками 

C) есть явление, порожденное сверхчеловеческим началом 

D) есть явление, порожденное потусторонним началом 

4. Становление философии произошло в 

A) VII–VI веках до н.э. 

B) III тысячелетии до н.э. 

C) II тысячелетии до н.э. 

D) I веке н.э. 

5. К античным философам относятся 

A) киники, стоики 

B) представители брахманизма 

C) представители патристики 

D) даосы, легисты 

6. С наукой была связана с самого начала своего возникновения _______ философия 
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A) греческая  

B) древнекитайская  

C) древнеиндийская  

D) раннехристианская  

7. Мировоззрение – это 

A) система взглядов на мир и место в нем человека, на отношение человека к миру и 

самому себе 

B) система принципов и способов организации и построения теоретической и 

практической деятельности 

C) попытка предвидеть, прогнозировать и управлять природными и социальными 

процессами 

D) связанная с новыми открытиями попытка получения нового знания на основе 

философского осмысления научных проблем 

8. Методология – это  

A) система принципов и способов организации и построения теоретической и 

практической деятельности 

B) система взглядов на мир и место в нем человека, на отношение человека к миру и 

самому себе 

C) попытка предвидеть, прогнозировать и управлять природными и социальными 

процессами 

D) связанная с новыми открытиями попытка получения нового знания на основе 

философского осмысления научных проблем 

9. Первичность материального по отношению к идеальному признавали 

A) Демокрит 

B) Гегель 

C) Беркли 

D) Юм 

10. Первичность идеального по отношению к материальному признавали 

A) Платон 

B) Демокрит 

C) Эпикур 

D) Фалес 

11. Монистами в философии являются 

A) Демокрит, Гегель 

B) Декарт, Кант 

C) Лейбниц 

D) Эпикур, Декарт 

12. Дуалистмами в философии являются 

A) Декарт, Кант 

B) Лейбниц 

C) Демокрит, Платон 

D) Эпикур, Гегель 

13. Автором утверждения “Все к лучшему в этом лучшем из миров” является 

A) Г. Лейбниц 

B) И. Кант 

C) А. Шопенгауэр 

D) Г. Гегель 

14. Автором утверждения “Все к худшему в этом худшем из миров” является 

A) А. Шопенгауэр  

B) Г. Лейбниц 

C) И. Кант 

D) Г. Гегель 
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15. Конфуций – это _________ философ 

A) древнекитайский  

B) древнеиндийский  

C) древнегреческий  

D) христианский  

16. Фома Аквинский – это _________ философ 

A) христианский  

B) древнекитайский  

C) древнеиндийский  

D) древнегреческий  

17. Конфуцианцы видели главную задачу в том, чтобы 

A) все ритуализовать, что способствовало бы структурированию и упорядочению 

общественной жизни 

B) отстраниться от влияния неисправимого общества, сблизиться с природой 

C) человек отвратил свой взор от всего земного и обратился к миру потустороннему, 

высшему, небесному 

D) человек, глядя на красивое, стремился быть красивым, а глядя на уродство, сам 

стремился избежать несовершенств 

18. Даосы видели главную задачу в том, чтобы 

A) отрешиться от влияния неисправимого общества, сблизиться с природой 

B) все ритуализовать, что способствовало бы структурированию и упорядочению 

общественной жизни 

C) человек отвратил свой взор от всего земного и обратился к миру потустороннему, 

высшему, небесному 

D) человек, глядя на красивое, стремился быть красивым, а глядя на уродство, сам 

стремился избежать несовершенства 

19. Августин Блаженный и его последователи видели главную задачу в том, чтобы 

A) человек отвратил свой взор от всего земного и обратился к миру потустороннему, 

высшему, небесному 

B) все ритуализовать, что способствовало бы структурированию и упорядочению 

общественной жизни 

C) отрешиться от влияния неисправимого общества, сблизиться с природой 

D) человек, глядя на красивое, стремился быть красивым, а глядя на уродство, сам 

стремился избежать несовершенства 

20. Фома Аквинский и его последователи видели главную задачу в том, чтобы 

A) человек, глядя на красивое, стремился быть красивым, а глядя на уродство, сам 

стремился избежать несовершенства 

B) человек отвратил свой взор от всего земного и обратился к миру потустороннему, 

высшему, небесному 

C) все ритуализовать, что способствовало бы структурированию и упорядочению 

общественной жизни 

D) отрешиться от влияния неисправимого общества, сблизиться с природой 

21. Точка зрения: «Самое лучшее правительство то, которое меньше правит» 

принадлежит 

A) даосам 

B) сторонникам томизма 

C) сторонникам русского  космизма 

D) представителям французского Просвещения 

22. Веды – это 

A) знание вообще как особая форма умозрения, из которого позже выделились 

древнеиндийская теология, философия и отдельные науки 

B) писания средневековых отцов церкви 
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C) сборники трудов киников 

D) ранние произведения И. Канта 

23. Мысль о том, что внешний мир есть проекция внутренних ментальных состояний 

(сознательных и бессознательных), развивалась в 

A) буддизме 

B) сенсуализме 

C) эмпиризме 

D) рационализме 

24. Идея об окончательном освобождении просветленного человека путем 

приобретения безупречно чистого состояния сознания принадлежит 

A) буддизму 

B) стоикам 

C) киникам 

D) даосам 

25. Логически связанные объяснения общественной жизни, государства, положения 

человека в обществе были предложены впервые 

A) софистами 

B) Платоном 

C) Аристотелем 

D) Эпикуром 

26. Идею о знании, как отыскании общего в ряде единичных явлений (в основном – 

социального порядка), предложил 

A) Сократ 

B) Протагор 

C) Зенон 

D) Диоген Синопский 

27. К отработке на себе определенного образа жизни стремились 

A) киники 

B) скептики 

C) эпикурейцы 

D) софисты 

28. Идею в качестве причины вещей, их образа и цели предложил 

A) Платон 

B) Пифагор 

C) Гераклит 

D) Парменид 

29. Проект идеального государства, в котором правят философы, разработал 

A) Платон 

B) Аристотель 

C) Сократ 

D) Анаксимен 

30. Картину мира, которая закрепляла положение о вечности и неизменности 

Вселенной, разработал 

A) Аристотель 

B) Анаксимандр 

C) Диоген Синопский 

D) Платон 

31. Положение о том, что форма вещей первична, а материя вторична, содержится в 

философской концепции 

A) Аристотеля 

B) Платона 

C) Демокрита 
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D) Гераклита 

32. В философии Аристотеля основу каждого предмета составляют 

A) форма, материя, цель, причина 

B) форма, идея, цель, причина 

C) огонь, вода, земля, воздух 

D) Бог, идея, форма, цель 

33. Мудрец, достигший добродетели и бесстрастия, не зависящий от обстоятельств – 

это этический идеал 

A) стоиков 

B) эпикурейцев 

C) сократиков 

D) пифагорейцев 

34. Положение о том, что любовь человека к себе должна быть презираема, а любовь 

к Богу возведена в абсолют, выдвинул 

A) Августин Блаженный 

B) Фома Аквинский 

C) Ориген 

D) Тертуллиан 

35. Положение  «несовершенство существующего добра есть источник зла» выдвинул 

A) Фома Аквинский 

B) Августин Блаженный 

C) Климент Александрийский 

D) Ориген 

36. В философии ____________ все творение Божье оказывается самостоятельным, 

живет и движется согласно естественным началам, заложенным Творцом 

A) Возрождения 

B) Средневековья 

C) Античности 

D) Древней Индии 

37. Критика аскетизма и обоснование гуманистического идеала составляют главное 

содержание идейной борьбы в эпоху 

A) Возрождения 

B) Средневековья 

C) Просвещения 

D) Нового времени 

38. Тезис «То, что нам присуще от природы, менее всего достойно осуждения» 

выдвинул 

A) Поджо Браччолини 

B) Эразм Роттердамский 

C) Николо Макиавелли 

D) Пико делла Мирандола 

39. Первыми заложили основы естественнонаучного учения о природе и человеке 

A) Данте Алигьери и Франческо Петрарка 

B) Джордано Бруно и Марсилио Фичино 

C) Назимо Раймонди и Лоренцо Валла 

D) Мишель Монтень и Бернардино Телезио 

40. Внутренняя противоречивость абстрактного гуманизма прослеживается в 

философии 

A) Николо Макиавелли 

B) Эразма Роттердамского 

C) Мишеля Монтеня 

D) Пико делла Мирандола 
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41. Родоначальником европейского эмпиризма является 

A) Ф. Бэкон 

B) Р. Декарт 

C) Дж. Локк 

D) Г. Лейбниц 

42. _____________ выдвинул в качестве первооснов мира две субстанции: мыслящую 

и протяженную 

A) Р. Декарт 

B) Ф. Бэкон 

C) Г. Лейбниц 

D) И. Кант 

43. Мир состоит из множества неделимых частиц бытия (монад) в концепции 

A) Г. Лейбница 

B) Ф. Бэкона 

C) И. Канта 

D) Г. Гегеля 

44. «Свобода есть самопознание; нужно вернуться к себе, а не ориентироваться на 

«вовне»», - считал 

A) Ж.-Ж. Руссо 

B) П. Ламетри 

C) К. Гельвеций 

D) Ф. Вольтер 

45. Идею разделения властей на исполнительную, законодательную и судебную 

обосновал 

A) Ш. Монтескье 

B) Д. Дидро 

C) П. Ламетри 

D) Ж.-Ж. Руссо 

46. Утверждение о том, что первоосновой мира являются не механические атомы, а 

органические молекулы, принадлежит 

A) Д. Дидро 

B) К. Гельвецию 

C) П. Ламетри 

D) Ш. Монтескье 

47. Согласно учению И. Канта 

A) ощущения - это «следы» в нашем сознании, которые знаний о «вещах в себе» не несут, 

поэтому последние непознаваемы 

B) ощущения – это образы в нашем сознании, которые несут знания о «вещах в себе», 

поэтому последние познаваемы 

C) ощущения в нашем сознании априорны, ничего общего не имеют с «вещами в себе», 

поэтому последние непознаваемы 

D) явления и «вещи в себе» порождаются, соответственно, мыслящей и протяженной 

субстанциями, поэтому «вещи в себе» непознаваемы 

48. Абсолютная идея Г. Гегеля 

A) находится в самом объективном мире 

B) находится вне мира 

C) тождественна понятию бога 

D) находится внутри субъекта, человека 

49. Абсолютная идея Г. Гегеля – это  

A) непрерывно развивающийся процесс познания от одного этапа к другому, более 

высокому 

B) неподвижная и неизменная первосущность 
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C) априорные знания и формы познания субъекта 

D) идеальное начало, никак не связанное с материальным миром 

50. Государство у Г. Гегеля – это высшее развитие 

A) объективного нравственного духа 

B) правовых и политических отношений 

C) материальных отношений 

D) всех человеческих отношений 

51. История человечества изображена Г. Гегелем как 

A) процесс осознания свободы 

B) процесс осознания людьми социальной необходимости 

C) процесс развития государства, созданного на основе социального договора 

D) цепь чередования необходимости и случайностей 

52. Согласно учению К. Маркса, основным способом человеческого существования 

является способ 

A) производства 

B) общественных отношений 

C) правовых отношений 

D) нравственных отношений 

53. По К. Марксу, смена одних типов формаций другими и их функционирование 

зависят от соответствия 

A) производительных сил и производственных отношений 

B) базиса и надстройки 

C) системы права и системы общественных отношений 

D) политической системы и системы общественных отношений 

54. О. Конт считал развитие человеком своих способностей 

A) естественной потребностью 

B) жизненной необходимостью 

C) социально обусловленной необходимостью 

D) второстепенной потребностью 

55. Неопозитивисты 

A) противопоставили науку философии 

B) объявили философию наукой всех наук 

C) признавали только естественные науки 

D) признавали только гуманитарные науки 

56. Неопозитивисты считали, что проблемы сущности жизни человека, его места в 

мире является областью 

A) искусства 

B) языка науки 

C) религии 

D) мистики 

57. В философии А. Шопенгауэра сущность мировой воли является 

A) двоякой: созидательной и разрушительной 

B) созидательной 

C) разрушительной 

D) непостижимой 

58. Противоречивость мировой воли, согласно философии А. Шопенгауэра, ее разлад 

с собой, является причиной 

A) всего зла в мире 

B) поступательного прогрессивного движения общества  

C) чрезмерного утилитаризма и эгоизма 

D) стремления человека к эстетическому совершенствованию 

59. Ф. Ницше считал, что главной бедой современной ему культуры является 
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A) возвращение людей к сократовской рационалистической культуре, делающей людей 

похожими 

B) следование людей дионисийским традициям 

C) стремление людей к состоянию «сверхчеловека» 

D) чрезмерная ориентация на науку и технику 

60. С. Кьеркегор заложил основные категории 

A) экзистенциализма 

B) философии жизни 

C) позитивизма 

D) материалистического понимания истории 

61. К категориям философии экзистенциализма относятся 

A) страх, отчаяние, вина, абсурд 

B) способ производства, производительные силы, производственные отношения 

C) язык науки, атомарные высказывания, верификация 

D) воля и власть, сверхчеловек, «свобода от», «свобода для» 

62. Славянофилы подчеркивали 

A) свободную стихию духа, присущую православию 

B) первенство общечеловеческого начала в истории 

C) решающую роль творческих возможностей просвещенного разума 

D) необходимость замены крепостного труда наемным 

63. Западники подчеркивали 

A) необходимость развития России в русле западноевропейской цивилизации 

B) миссию России заложить основы нового общественного просвещения, основанного на 

подлинном христианстве 

C) отсутствие покорности общественным законам с их рационализмом и господству 

материальных, а не духовных интересов 

D) необходимость возрождения крестьянской общины 

64. Н.А. Бердяев считал, что Россия 

A) сможет выполнить великую объединительную миссию Востока и Запада 

B) должна идти своим собственным обособленным путем 

C) слишком противоречива, чтобы быть способной к объединению с Западом 

D) с ее широтой русской души мало пригодна для объединительных действий с Западом 

65. Основоположником марксизма в России является 

A) Г.В. Плеханов 

B) В.И. Ленин 

C) А.А. Богданов 

D) И.Д. Троцкий 

66. В.И. Ленин разработал учение о  

A) революционной ситуации 

B) роли религии в условиях советской власти 

C) культурном строительстве в Советской России 

D) социальной инфраструктуре в Советской России 

67. Русские космисты предприняли попытку 

A) «оживить», «очеловечить», «обожествить» космос 

B) разработать учение о покорении космоса человеком 

C) демифологизировать космос 

D) доказать, что космос – это просто пустота 

68. Общественная природа сознания человека выражается в способности 

A) устойчиво воспроизводить выработанные способы совместной деятельности, опыта 

B) хранить информацию в памяти 

C) создавать идеальные образы 

D) перерабатывать информацию органов чувств 
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69. Позицию, согласно которой чувства, ощущения, опыт составляют содержание 

знания, отстаивали 

A) сенсуалисты, эмпиристы 

B) рационалисты 

C) дуалисты 

D) волюнтаристы, иррационалисты 

70. Познание имеет характер 

A) чувственно-рациональный 

B) чувственный 

C) рациональный 

D) иррациональный, интуитивный 

71. Интуиция – это непосредственное, неосознанно полученное знание, которое 

A) может быть как чувственным, так и рациональным 

B) является чувственным 

C) является рациональным 

D) может быть только сверхчувственным 

72. Наука – это 

A) деятельность по выработке, систематизации и проверке знаний 

B) всякий вид знания 

C) человеческое познание, имеющее теоретический характер 

D) человеческое познание, основанное на опыте 

73. Для описания результатов познания в науке используется язык 

A) искусственный  

B) естественный  

C) формул 

D) понятий 

74. Наука оформилась в самостоятельную сферу общественной жизни в 

A) конце XIX в. 

B) IV в до н.э. 

C) XVI в. 

D) первой половине XX в. 

75. Основателем эмпириокритицизма является 

A) Э. Мах 

B) К. Поппер 

C) О. Кант 

D) Т. Кун 

76. Совокупность теоретических законов и образец решения разнообразных научных 

задач – это 

A) парадигма 

B) аксиома 

C) методология 

D) истина 

77. Впервые стал изучать науку как целостную, динамическую систему 

A) критический рационализм 

B) логический позитивизм 

C) прагматизм 

D) эмпириокритицизм 

78. В отечественной философии концепция методологии научного познания 

разработана 

A) В.С. Степиным, В.С. Швыревым, П.Ф. Юдиным 

B) К.Э. Циолковским, В.И. Вернадским, Н.А. Умовым 

C) П.А. Сорокиным, Н.Я. Данилевским, Л.Н. Гумилевым 
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D) А.С. Хомяковым, И. Киреевским, К.С. Аксаковым 

79. Философские идеи и принципы обеспечивают включение знаний, норм и идеалов 

науки в 

A) общую культуру человечества 

B) сокровищницу науки 

C) общую сумму знаний о мире 

D) методологию науки 

80. Наука начинается с  

A) непосредственных наблюдений событий, фактов и явлений 

B) теории 

C) гипотезы 

D) эксперимента 

81. Теория – это  

A) совокупность обобщенных положений, фиксируемых в терминах, суждениях, 

умозаключениях 

B) целенаправленное и планомерное восприятие явлений 

C) способ получения информации об изменении состояния объекта в результате 

воздействия на него контролируемых факторов 

D) способ получения количественной информации об объекте 

82. Анализ и синтез – это ______ методы познания 

A) теоретические  

B) эмпирические  

C) гипотетико-дедуктивные  

D) аксиоматические  

83. Моделирование – это  

A) замещение существенных сторон изучаемого объекта специально созданной системой 

B) замена отдельных свойств или всего предмета символом или знаком 

C) ознакомление с фактическим материалом, требующим объяснения с помощью уже 

существующих теорий 

D) экспериментальная апробация выведенных из гипотезы следствий 

84. Идеализация – это 

A) замена отдельных свойств или всего предмета символом или знаком 

B) замещение существующих сторон изучаемого объекта специально созданной системы 

C) ознакомление с фактическим материалом, требующим объяснения с помощью уже 

существенных теорий 

D) экспериментальная апробация выведенных из гипотезы следствий 

85. К вариантам классификации моделей относятся модели 

A) естественно-природные, вещественно-технические, знаковые 

B) естественно-природные, нравственные, эстетические 

C) естественно-природные, аксиологические, знаковые 

D) естественно-природные, знаковые, аксиоматические 

86. Проблема – это 

A) знание о незнании 

B) обыденное знание 

C) аксиоматическое знание 

D) гипотетическое знание 

87. К вероятным предположениям о свойствах реальности относят(ит)ся 

A) гипотеза 

B) гипотеза и допущение 

C) гипотеза и догадка 

D) гипотеза и домысел 

88. Истина – это знание 
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A) которое соответствует действительности 

B) систематическое 

C) полученное гипотетико-дедуктивным методом 

D) полученное теоретическим методом 

89. В современной философии выделяют три концепции истины 

A) соответствия, когерентности, прагматичности  

B) соответствия, когерентности, систематичности 

C) когерентности, соответствия, систематичности 

D) когерентности, прагматичности, систематичности 

90. Объективная истина – это такое 

A) содержание знаний, которое не зависит от познающего субъекта 

B) знание, которое не зависит от познающего субъекта 

C) знание, которое по содержанию и форме не зависит от познающего субъекта 

D) знание, которое по форме не зависит от познающего субъекта 

91. Идею практики как универсального критерия истины выдвинули 

A) Маркс и Энгельс 

B) Мах и Авенариус 

C) Карнап и Витгенштейн 

D) Джемс и Дьюи 

92. Идею простоты как критерия истины выдвинул 

A) Э. Мах 

B) Б. Рассел 

C) К. Поппер 

D) Т. Кун 

93. Тезис «Истинно все, что полезно» выдвинул 

A) Ч. Пирс 

B) К. Маркс 

C) Б. Рассел 

D) К. Поппер 

94. Естественный язык – это 

A) речь 

B) речь, жесты, мимика 

C) символы 

D) схемы, знаки, чертежи 

95. Подходить конкретно – значит исходить из своеобразия предмета 

A) из того, что отличает его от других предметов 

B) и выбора предпосылок познания 

C) и метода познания 

D) и условий познания 

96. Понимание – это непосредственно связанное с языком постижение 

A) смысла текста, в котором, помимо истинностных, присутствуют оценочные значения 

B) смысла текста 

C) подстрочных значений текста 

D) глубинного смысла текста 

97. Схожесть этики с признающимися образцовыми в науке математикой и физикой 

обнаружил 

A) Р. Хэар 

B) К. Поппер 

C) Т. Кун 

D) Ч. Сноу 

98.  Предпосылка техногенной цивилизации в культуре Западной Европы 

складывалась со времен 
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A) Античности 

B) Средневековья 

C) Нового времени 

D) Новейшей истории 

99.  «Критикуй, а то проиграешь» – ценностная установка 

A) постпозитивизма 

B) эмпириокритицизма 

C) диалектического материализма 

D) прагматизма 

100.  Одной из основных установок научной деятельности является ориентация на 

поиск ________ истины 

A) объективной  

B) абсолютной  

C) всеобщей  

D) абстрактной  

101. Социетальная система включает в себя 

A) все виды социальных систем и характеризуется структурно-функциональной 

целостностью, устойчивостью, динамизмом, самовоспроизводством 

B) индивидов, группы, организации, институты, общности и сообщества, объединенные 

социальными связями и отношениями 

C) обособившуюся от природы часть живого мира, представляющую собой исторически 

развивающуюся форму жизнедеятельности людей 

D) естественно сложившуюся общность людей с социально-нравственными нормами, 

ритуалами, мифологическим взглядом на мир 

102. Социальная система включает в себя 

A) индивидов, группы, организации, институты, общности и сообщества, объединенные 

социальными связями и отношениями 

B) все виды социальных систем и характеризуется структурно-функциональной        

целостностью, устойчивостью, динамизмом, самовоспроизводством 

C) обособившуюся от природы часть живого мира, представляющую собой исторически 

развивающуюся форму жизнедеятельности людей 

D) естественно сложившуюся общность людей с социально-нравственными нормами, 

ритуалами, мифологическим взглядом на мир 

103. Способность к воспроизводству социальных взаимодействий характерна для 

A) общества и для каждого института, организации, общности 

B) общества 

C) каждого института, организации, общности 

D) общества и для общности 

104. Общество постоянно воспроизводит социальные качества 

A) своих структур и социальные качества групп и индивидов, включенных в их 

функционирование 

B) своих структур 

C) групп и индивидов, включенных в функционирование его структур 

D) своих структур и социальные качества групп, включенных в их функционирование 

105. Общество обладает механизмами включения в  сложившуюся систему 

взаимосвязей вновь возникающих 

A) институтов, организаций, общностей 

B) институтов 

C) организаций 

D) общностей 

106. Эквилибриум – это способность системы 
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A) сохранять структурно-функциональную организацию при разных колебаниях внешней 

среды 

B) к динамизму 

C) к самовоспроизводству 

D) к эволюции 

107. Функционирование общества – это 

A) самовоспроизводство, устойчивый процесс воссоздания структур, составляющих 

организацию социетальной системы 

B) динамизм 

C) эволюция 

D) равновесие 

108. Единый нормативный порядок в обществе реализуется 

A) в системе культуры и политической власти 

B) посредством гражданского общества 

C) посредством органов правоохраны 

D) в системе традиций и обычаев 

109. Главным источником развития общества является 

A) инновационная энергия, воплощенная в поведении людей 

B) функционирование политической системы 

C) функционирование культурной системы 

D) инновационная энергия, воплощенная в социальных институтах 

110. Чтобы поддерживать свою целостность, социетальная система как сложная 

структура должна существовать в  

A) колебательном режиме 

B) режиме нарастающего темпа 

C) импульсивном режиме 

D) ситуативном режиме 

111. Изучив двадцать одну цивилизацию, __________ установил периодические 

переходы от среднего прогрессивного к среднему регрессивному развитию их циклов 

A) А. Тойнби 

B) Н. Данилевский 

C) О. Шпенглер 

D) К. Ясперс 

112. К основным элементам социальной структуры общества относятся 

A) классы, социально-демографические группы, профессиональные группы, 

национальные общности 

B) классы 

C) классы, национальные общности, профессиональные группы, отдельные индивиды 

D) классы, социально-демографические группы, отдельные индивиды 

113. Из всей системы признаков деления людей на классы ведущую роль отношениям 

к средствам производства отводил 

A) К. Маркс 

B) М. Вебер 

C) П. Сорокин 

D) У. Ростоу  

114. В истории социальной мысли имеют место три варианта взаимодействия 

личности с общественной средой –  

A) мегасфера, макросфера, микросреда 

B) супермакросфера, мегасфера, макросфера 

C) супермакросфера, мегасфера, микросреда 

D) макросфера, супермакросфера, микросреда 

115. Власть – это 
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A) способность и возможность оказывать воздействие на деятельность людей с помощью 

авторитета, права, насилия 

B) элемент общества с определенной организационной структурой-аппаратом, 

оказывающим управляющее воздействие 

C) наука и искусство управления людьми, социальными группами, классами, партиями, 

нациями 

D) система права, т.е. юридические законы и нормы, определяющие характер границ 

поведения людей с целью поддержания справедливого общественного порядка 

116. Государство – это 

A) элемент общества с определенной организационной структурой-аппаратом, 

оказывающим управляющее воздействие 

B) способность и возможность оказывать воздействия на деятельность людей с помощью 

авторитета, права, насилия 

C) наука и искусство управления людьми, социальными группами, классами, партиями, 

нациями 

D) система права, т.е. юридические законы и нормы, определяющие характер границ 

поведения людей с целью поддержания справедливого общественного порядка 

117. «Мы должны быть рабами законов, чтобы быть свободными», - сказал 

A) Цицерон 

B) Геродот 

C) Фукидид 

D) Тит Лукреций Кар 

118. К экономической функции государства относится 

A) выработка и осуществление налоговой политики, выделение кредитов, использование 

планирования, программирования 

B) удовлетворение потребностей людей в работе, жилье, выработка образовательной  

политики 

C) установление правовых норм и законов, осуществление контроля за исполнением 

решений 

D) формирование духовности, гражданственности 

119. К политической функции государства относит(ят)ся 

A) установление правовых норм и законов, осуществление контроля за исполнением 

решений 

B) выработка и осуществление налоговой политики, выделение кредитов, использование 

планирования, программирования 

C) формирование духовности, гражданственности 

D) удовлетворение потребностей людей в работе, жилье, выработка образовательной 

политики 

120. В гражданском обществе каждый человек есть 

A) самоцель и высшая ценность 

B) средство достижения высокозначимых общественных интересов 

C) средство достижения высших государственных интересов 

D) средство для достижения интересов различных партий и общественных движений 

121. В ранг всеобщего основания культуры человеческую деятельность впервые 

возвел 

A) И. Фихте 

B) Г. Гегель 

C) К. Маркс 

D) Л.С. Выготский 

122. Духовная культура – это 

A) познавательная, нравственная, правовая, педагогическая, религиозная, эстетическая 

культура 
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B) предметы труда, художественного творчества, декоративно-прикладного искусства 

C) уровень развития науки и техники, морали, права, религии, искусства 

D) внутренняя культура 

123. Культуролог Ч. Сноу выделил в культуре две ее разновидности   

A) научно-техническую и гуманитарно-художественную 

B) материальную и духовную 

C) как процесс и как результат творчества людей 

D) цивилизацию и гуманитарно-художественную культуру 

124. Согласно Н.А. Бердяеву, было «пять разных Россий», а именно 

A) Киевская, татарского периода, Московская, Петровская, императорская 

B) Киевская, татарского периода, Московская, Петровская, советская 

C) Киевская, татарского периода, Московская, славянофильская, императорская 

D) Киевская, татарского периода, Московская, славянофильская, советская 

125. Главное в культуре – это 

A) проблема идеалов, должного, желаемого будущего 

B) конкретный способ производства и воспроизводства общественной жизни 

C) конкретный способ производства и воспроизводства общественной жизни и проблема 

желаемого будущего 

D) особый социокультурный тип общества со свойственными ему противоречиями и 

движущими силами развития 

126. Из признания множества своеобразных типов и форм развития культуры, 

образующих единую линию духовной эволюции человечества, исходили 

A) немецкие идеалисты: Гердер, Гегель, Гумбольдт, Шеллинг 

B) русские космисты: Циолковский, Вернадский, Умов, Тютчев 

C) цивилизациологи: Тойнби, Шпенглер, Данилевский, Сорокин 

D) диалектические материалисты: Маркс, Энгельс, Плеханов, Ленин 

127. До XVIII в. существовали варианты объяснения истории 

A) циклические: зарождение, расцвет, распад, зарождение; одномоментные 

B) как поступательного развития человечества от низших форм социальной жизни к 

высшим 

C) многолинейные: поступательное развитие человечества от низших форм социальной 

жизни к высшим 

D) как процесса, не имеющего существенного изменения во времени 

128. Главным критерием деления истории на стадии роста У. Ростоу выдвинул 

A) экономико-технический фактор 

B) способ материального производства 

C) осевое время 

D) оптемум-гомеостаз 

129. Согласно К. Марксу, человеческую историю можно разделить на пять формаций в 

зависимости от способа производства, - это 

A) первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, 

коммунистическая 

B) рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, социалистическая, 

коммунистическая 

C) варварская, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, коммунистическая 

D) дикость, варварство, феодализм, капитализм, коммунизм 

130. М. Вебер проследил связь между 

A) хозяйственной деятельностью и религиозной этикой 

B) базисом и надстройкой общества 

C) объективными структурами и идеями в формах выражения первофеноменов культуры 

D) внешними и внутренними факторами цивилизации, взаимодействие которых приводит 

к гомеостазису 
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131. А. Тойнби проследил связь между 

A) внешними и внутренними факторами цивилизации, взаимодействие которых приводит 

к гомеостазису 

B) хозяйственной деятельностью и религиозной этикой 

C) базисом и надстройкой общества 

D) объективными структурами и идеями в формах выражения первофеноменов культур 

132. К. Маркс проследил связь между 

A) базисом и надстройкой общества 

B) объективными структурами и идеями в формах выражения первофеноменов культуры 

C) хозяйственной деятельностью и религиозной этикой 

D) внешними и внутренними факторами цивилизации, взаимодействие которых приводит 

к гомеостазису 

133. О. Шпенглер проследил связь между 

A) объективными структурами и идеями в формах выражения первофеноменов культуры 

B) внешними и внутренними факторами цивилизации, взаимодействие которых приводит 

к гомеостазису 

C) базисом и надстройкой общества 

D) хозяйственной деятельностью и религиозной этикой 

134. По П. Сорокину, история общества как системы есть постоянный поиск этой 

системой своего устойчивого состояния 

A) через непрерывное, циклическое, маятникообразное нарушение этой устойчивости 

B) посредством утверждения принципа разделения властей 

C) посредством утверждения принципа свободы личности 

D) через преодоление элементов тоталитаризма в политике и модернизма в искусстве 

135. Системный подход ____________ к анализу общественных явлений позволил 

выявить глубинные пласты менталитетов и ценностей духовной культуры разных эпох 

A) А. Тойнби и П. Сорокина 

B) К. Маркса и У. Ростоу 

C) М. Вебера и К. Ясперса 

D) О. Шпенглера и Н. Данилевского 

136. Человек был «поставлен» в центр мироздания в эпоху 

A) Возрождения 

B) Просвещения 

C) Нового времени 

D) Новейшего времени 

137. Учение В.И. Вернадского о неосфере означало переход к исследованию процессов 

взаимодействия 

A) техносферы, биосферы и человеческого общества 

B) макрокосмоса, микрокосмоса и человеческого общества 

C) техносферы, геосферы и человеческого общества 

D) геосферы, биосферы и человеческого общества 

138. Согласно П. Флоренскому, неправильным является курс  цивилизации, 

доводящий до абсурда _________ личности 

A) фрагментацию  

B) нивелирование  

C) автоматизацию  

D) информатизацию  

139. Предотвращение мировой термоядерной войны, прекращение гонки вооружений, 

экологическая катастрофа и минерально-сырьевой кризис относятся к _________  

классу глобальных проблем 

A) первому  

B) второму  
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C) третьему  

D) четвертому  

140. Проблемы сокращения экологического разрыва между населением развитых 

стран и развивающихся стран относятся к _________ классу глобальных проблем 

A) второму  

B) третьему  

C) первому  

D) четвертому  

141. Демографическая революция неразрывно связана с революцией 

A) научно-технической  

B) информационной  

C) технологической  

D) менеджеральной  

142. Кризис человеческой духовности следует отнести к катастрофе 

A) антропологической  

B) гуманитарной  

C) нравственно-этической  

D) биоантропологической  

143.  _____________ придерживаются взглядов, что люди – это  потогены,  угрожающие 

самому существованию Земли 

A) «Глубокие экологи» 

B) Постмодернисты 

C) Представители философии жизни 

D) Представители теории ноосферы 

144. Проект глобальной электронной цивилизации выдвигают 

A) сторонники «информационного общества» 

B) сторонники теории неосферы 

C) сторонники «этики жизни» 

D) представители постмодернизма 

145. По мнению Н.Н. Моисеева, для выработки стратегии реализации коэволюции 

требуется 

A) исследование необходимых условий коэволюции; исследование возможности 

обеспечения условий коэволюции 

B) разработка парадигмы коэволюции; исследование возможности обеспечения условий 

коэволюции 

C) исследование необходимых условий коэволюции; преодоление неверных оценок 

значения коэволюции 

D) создание новой философской концепции на базе объединения материализма и 

идеализма; исследование возможности обеспечения условий коэволюции 

146. Решение глобальных проблем напрямую связано с процессами демократизации 

общественного устройства и 

A) политикой ненасилия 

B) политикой невмешательства 

C) политикой консолидации 

D) преодоления конфронтации 

147. Для контркультурных идей и движений характерны 

A) отказ от обязательств, отсутствие конструктивной позиции по отношению и сложно 

развивающемуся миру 

B) идеи неклассической ответственности 

C) постмодернистские идеи ответственности 

D) ориентации на осуществление новой культурной революции 

148. Антропология – это учение о 
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A) человеке 

B) человеке и космосе 

C) человеке и мире живой природы 

D) человеке и его религии. 

149. Для объяснения антропосоциогенеза Ф. Энгельс выдвинул конструктивную 

гипотезу о роли 

A) труда в процессе превращения обезьяны в человека 

B) орудий труда в процессе становления человека 

C) языка в процессе становления общественного человека 

D) мышления в процессе становления  общественного человека 

150. У русских космистов человек 

A) был сведен с его трона исключительности 

B) был возведен на трон исключительности 

C) существенно отличается от других составных частей космического целого 

D) существенно отличается в своем развитии от других этапов развития космического 

целого 

 

Разработчик: Черепанова Н.В., к.ф.н. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 решать задачи на отыскание производной 

сложной функции, производных второго и 

высших порядков; 

 применять основные методы интегрирования 

при решении задач; 

 применять методы математического анализа 

при решении задач прикладного характера, в 

том числе профессиональной направленности. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный зачет  

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Зачет: 

- от 0 до 65,9% выполненного задания - не зачтено; 

- 66% до 100% выполненного задания -  зачтено 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Усвоенные знания: 

 основные понятия и методы математического 

анализа; 

 основные численные методы решения 

прикладных задач. 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций, алгоритмический тренинг) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Методы интегрирования. 

2. Ряды и интеграл Фурье и их применение. 

3. Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов. 

4. Квадратичные формы и матрицы. 

5. Поверхности второго порядка. 

6. Обратная матрица. 

7. Поверхностный интеграл от вектор-функции. 

8. Операции над множествами. 

9. Вычисление интегралов с помощью вычетов. 

10. Предел функции. 

11. Несобственный интеграл. 

12. Общая схема исследования функции и построения графика. 

13. Геометрические и механические приложения  определенного интеграла. 

14. Решение линейных систем дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами. 

15. Кратные и криволинейные интегралы. 

16. Ряды Тейлора и Маклорена. 

17. Соленоидальные и потенциальные векторные поля. 

18. Аналитические функции. 

19. Связь преобразований Лапласа и Фурье. 

20. Приложения степенных рядов. 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Функция xsiny  обладает следующими свойствами 

A) область определения , ; область значений 1,1 ; ограниченная; нечетная  

B) область определения 1,1 ; область значений , ; ограниченная; нечетная 

C) область определения , ; область значений 1,1 ; неограниченная; четная 

D) область определения , ; область значений 1,1 ; ограниченная; четная 

2. Функция xcosy  обладает следующими свойствами 

A) область определения , ; область значений 1,1 ; ограниченная; четная 

B) область определения , ; область значений 1,1 ; неограниченная; нечетная 

C) область определения 1,1 ; область значений , ; ограниченная; четная 

D) область определения , ; область значений 1,1 ; ограниченная; нечетная 

3. Функция tgxy  обладает следующими свойствами 

A) периодическая, с периодом ; монотонно возрастающая; неограниченная; нечетная 



 

 4 

B) периодическая, с периодом 2 ; возрастающая; ограниченная; нечетная 

C) периодическая, с периодом ; убывающая; ограниченная; нечетная 

D) периодическая, с периодом ; возрастающая; неограниченная; четная 

4. Функция ctgxy  обладает следующими свойствами 

A) периодическая, с периодом ; убывающая; неограниченная; нечетная 

B) периодическая, с периодом 2 ; убывающая; неограниченная; четная 

C) периодическая, с периодом ; возрастающая; ограниченная; четная 

D) периодическая, с периодом ; возрастающая; неограниченная; нечетная 

5. Тригонометрические функции ctgx,tgx,xcos,xsin  имеют следующую четность 

A) нечетная; четная; нечетная; нечетная 

B) нечетная; четная; нечетная; четная 

C) четная; четная; нечетная; нечетная 

D) нечетная; нечетная; нечетная; нечетная 

6. Среди функций: 1) xsiny ; 2) xcosy ; 3) tgxy ; 4) ctgxy  на интервале 
2

,
2

 

возрастающими являются 

A) 1, 3 

B) 1, 4 

C) 1, 2, 3 

D) 1, 2, 4 

7. Даны функции: 1) xsiny ; 2) xcosxy ; 3) 
1

4

2

x

x
y ; 4) xsinxy . Из них четными 

являются 

A) 3 и 4 

B) 2, 3, 4 

C) 1, 3, 4 

D) 2, 4 

8. Даны функции: 1) xsiny ; 2) xcosxy
2

; 3) tgxxy
2

; 4) 
14x

x
y . Из них нечетными 

являются 

A) 1, 3, 4 

B) 1, 4 

C) 2, 4 

D) 1, 2 

9. Функция xlogy a  при 1a  обладает следующими свойствами 

A) область определения ,0 ; область значений , ; возрастающая; 0y  при 1x  

B) область определения ,0 ; область значений ,0 ; убывающая; 0y  при 1x  

C) область определения ,0 ; область значений ,1 ; возрастающая; 0y  при 0x  

D) область определения ,0 ; область значений ,0 ; убывающая; 1y  при 0x . 

10. Функция xlogy a  при 10 a  обладает следующими свойствами 

A) область определения ,0 ; область значений , ; монотонно убывает; 0y  при 1x  

B) область определения , ; область значений ,0 ; монотонно убывает; 0y  при 0x  

C) область определения ,0 ; область значений ,0 ; монотонно убывает 1y  при 1x  

D) область определения ,0 ; область значений ,0 ; монотонно возрастает, 0y  при 0x  

11. Областью определения функции 15 xlogy  является множество 

A) ,1  

B) ,0  

C) 1,  

D) 0,  

12. Областью определения функции xlogy , 150   является множество 
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A) 1,  

B) 0,  

C) ,0  

D) ,1  

13. Множество D  является областью определения функции xfy , а множество E  - областью 

значений этой функции. Областью определения функции ygx , обратной к данной является 

множество 

A) E  

B) D  

C) ED  

D) Объединение множеств ED  

14. Множество D  является областью определения, а множество E  - областью значений функции 

xfy . Областью определения функции ygx , обратной к данной является множество 

A) E  

B) D  

C) ED  

D) DE  

15. Среди функций: 1) xlogy 5 ; 2) xlogy
5

1 ; 3) 
x

y 5 ; 4) 
x

y 5 ; 5) 
x

,y 50 ; 6) 
5

xy  

взаимно обратными являются следующие пары 

A) (1,3) и (2,4) 

B) (1,6); (3,6) 

C) (2,5) 

D) (3,6) 

16. Среди функций: 1) 
5 xy ; 2) xlogy

5

1 ; 3) 
5

xy ; 4) 
5

xy ; 5) 
x

y 5 ; 6) xy

1

5  

взаимно обратными являются следующие пары 

A) (1,3) и (2,5) 

B) (3,4) и (4,5) 

C) (5,6) 

D) (1,4) 

17. Областью определения функции 
3

1

1

x
y  является множество 

A) ,11,  

B) ,11,  

C) ,11,11,  

D) ,11,11,  

18. Областью определения функции 
2

1

x
y  является множество 

A) ,2  

B) ,2  

C) 2x  

D) 2x  

19. Областью определения функции 
2

2
x

y  является множество 

A) ,2  

B) ,2  

C) ,22,0  

D) 2,2  
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20. Функция 
x

ay  при 1a  обладает следующими свойствами 

A) область определения , ; область значений ,0 ; монотонно возрастает; 1y  при 0x  

B) область определения ,0 ; область значений , ; монотонно возрастает; 1y  при 0x  

C) область определения , ; область значений , ; монотонно убывает; 0y  при 1x  

D) область определения ,0 ; область значений ,0 ; монотонно убывает; 1y  при 1x  

21. Функция 
x

ay  при 10 a  обладает следующими свойствами 

A) область определения , ; область значений ,0 ; монотонно убывает; 1y  при 0x  

B) область определения , ; область значений , ; монотонно убывает; 1y  при 0x  

C) область определения ,0 ; область значений ,0 ; монотонно возрастает; 0y  при 0x  

D) область определения , ; область значений ,0 ; монотонно возрастает; 0y  при 1x  

22. Функция xlogy 2
 обладает следующими свойствами 

A) область определения ,00, ; четная; 0y  при 1x  и 1x  

B) область определения ,0 ; функция общего вида; 0y  при 1x . 

C) область определения , ; четная; 0y  при 1x  и 1x  

D) область определения , ; нечетная; 0y  при 1x  и 1x  

23. Функция 
22

1

ax
y  обладает следующими свойствами 

A) область определения ,,, aaaa ; четная 

B) область определения ,, aa ; четная 

C) область определения ,,, aaaa ; нечетная 

D) область определения ,, aa ; четная. 

24. Функция 
4

1

x
y  обладает следующими свойствами 

A) область определения ,44,44, ; четная 

B) область определения ,44, ; четная 

C) область определения ,4 ; функция общего вида 

D) область определения ,4 ; функция общего вида 

25. Заданы функции: 1) 
2

xy ; 2) 12xy ; 3) xsiny ; 4) 
x

y 5 . Взаимнооднозначное 

соответствие между областью определения и областью значений задают функции с номерами 

A) 2, 4 

B) 2 

C) 1, 3 

D) 3, 4 

26. Функция 

1

1
1

22

x,a

x,
x

xx
xf  будет непрерывной при значении параметра a  равном 

A) 3a  

B) 1a  

C) 2a  

D) 3a  

27. Функция 
12

11
2

x,ax

x,x
xf  будет непрерывной при значении параметра a  равном 

A) 2a  

B) 2a  

C) 1a  
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D) 0a  

28. Функция 

2

2
2

4
2

x,a

x
,x

x

xf  будет непрерывной при 

A) 4a  

B) 2a  

C) 0a  

D) 2a  

29. Функция 

3

3
3

652

x,a

x,
x

xx
xf  будет непрерывной при 

A) 1a  

B) 0a  

C) 3a  

D) 1a  

30. Функция 

2

2
2

652

xa

x,
x

xx
xf  будет непрерывной при 

A) 1a  

B) 1a  

C) 2a  

D) 0a  

31. Функция 

1

1
1

12 2

x,a

x,
x

xx
xf  будет непрерывной при 

A) 3a  

B) 1a  

C) 2a  

D) 3a  

32. Функция 

1

1
1

1

x,a

x,
x

x

xf  будет непрерывной при 

A) 2a  

B) 2a  

C) 0a  

D) 2a  

33. Функция 

0

0

x,a

x,
x

xsin

xf  будет непрерывной при 

A) 1a  

B) 0a  

C) 1a  

D) 
2

a  

34. Функция 

3

3
3

92

x,a

x,
x

x
xf  будет непрерывной при 

A) 6a  
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B) 0a  

C) 9a  

D) 6a  

35. Среди функций: 1) ;y

x

1

31

1
 2) ;

x

x
y  3) ;

x

xsin
y  4) ;

1

x
y  5) xy

1

2  в точке 0x  

устранимый разрыв имеют функции 

A) 3 

B) 2, 3,4 

C) 3, 4 

D) 1, 3 

36. Среди функций 1) ;y

x

1

31

1
 2) ;

x

x
y  3) ;

x

xsin
y  4. ;

x
y

1
 5) xy

1

2  в точке 0x  

разрыв второго рода имеют функции 

A) 4, 5 

B) 2, 3, 4 

C) 3, 4 

D) 1, 3 

37. . Среди функций 1) ;y

x

1

31

1
 2) ;

x

x
y  3) ;

x

xsin
y  4) ;

x
y

1
 5) xy

1

2  в точке 0x  

разрыв первого рода и скачек 100 ff  имеют функции 

A) 1 

B) 2, 4 

C) 3, 5 

D) 1, 5 

38. Среди функций 1) ;
x

x
y

1

1
 2) ;y

x 1

1

21

1
 3) 

1

1

x

x
y ; 4) ;ey x 1

1

2

 5) 1xlny  

в точке 1x  устранимый разрыв имеют функции 

A) 3 

B) 2, 5 

C) 1, 4, 5 

D) 1, 3, 5 

39. Среди функций 1) ;
x

x
y

1

1
 2) ;y

x 1

1

21

1
 3) 

1

1

x

x
y ; 4) ;ey x 1

1

2

 5) 1xlny  

в точке 1x  разрыв первого рода и скачек 20101 ff  имеют функции 

A) 1 

B) 1, 3 

C) 3, 4 

D) 2, 5 

40. Среди функций 1) ;
x

x
y

1

1
 2) ;y

x 1

1

21

1
 3) 

1

1

x

x
y ; 4) ;ey x 1

1

2

 5) 1xlny  

в точке 1x  разрыв второго рода имеют функции 

A) 4, 5 

B) 2, 3 

C) 1, 4 

D) 2, 5 

41. Для функции xy

1

2  односторонние пределы в точке 00x  равны 

A) 0lim
0
y

x
; y

x 0
lim , в точке 0x  функция терпит разрыв второго рода 
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B) 0lim
0
y

x
; 0lim

0
y

x
, в точке 0x  функция имеет устранимый разрыв 

C) y
x 0
lim ; 0lim

0
y

x
, в точке 0x  функция терпит разрыв второго рода 

D) 1lim
0
y

x
; 2lim

0
y

x
, в точке 0x  функция терпит разрыв первого рода 

42. Для функции 
1

21

x
y

x

 односторонние пределы в точке 10x  равны 

A) y
x 01
lim ; y

x 01
lim , в точке 0x  функция терпит разрыв второго рода 

B) y
x 01
lim ; y

x 01
lim , в точке 0x  функция терпит разрыв второго рода 

C) 
2

3
lim

01
y

x
; 3lim

01
y

x
, в точке 0x  функция терпит разрыв первого рода 

D) y
x 01
lim ; y

x 01
lim , в точке 0x  функция терпит разрыв второго рода 

43. Для функции 1

1

50 x,y  односторонние пределы в точке 10x  равны 

A) y
x 01
lim , 0lim

01
y

x
, в точке 0x  функция  терпит разрыв второго рода 

B) y
x 01
lim , y

x 01
lim , в точке 0x  функция терпит разрыв второго рода 

C) 0lim
01
y

x
, 0lim

01
y

x
, в точке 0x  функция имеет устранимый разрыв 

D) y
x 01
lim , 0lim

01
y

x
, в точке 0x  функция терпит разрыв второго рода 

44. Для функции 
2

2

x

x
y  односторонние пределы в точке 20x  равны 

A) 1lim
02
y

x
, 1lim

02
y

x
, в точке 0x  функция терпит разрыв первого рода 

B) y
x 02
lim , y

x 02
lim , в точке 0x  функция терпит разрыв второго рода 

C) 1lim
02
y

x
, 1lim

02
y

x
, в точке 0x  функция y  непрерывна 

D) y
x 02
lim , y

x 02
lim , в точке 0x  функция терпит разрыв второго рода 

45. Для функции 
2

2

x

x
y  односторонние пределы в точке 20x  равны 

A) 1lim
02
y

x
, 0lim

02
y

x
 

B) y
x 02
lim , y

x 02
lim  

C) 0lim
02
y

x
, 1lim

02
y

x
 

D) 1lim
02
y

x
, 1lim

02
y

x
 

46. Функция 
1

1

x

x
y  в точке 10x  терпит разрыв 

A) устранимый разрыв 

B) неустранимый разрыв первого рода 

C) второго рода 

D) в точке 0x  функция непрерывна 

47. Функция 
1

1

x

x
y  в точке 10x  имеет 

A) разрыв первого рода 

B) устранимый разрыв 

C) разрыв второго рода 

D) функция в точке 0x  непрерывна 
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48. Функция xy

1

3  в точке 00x  имеет 

A) разрыв второго рода 

B) устранимый разрыв 

C) разрыв первого рода 

D) функция в точке 0x  непрерывна 

49. Функция 

x

y
1

21

1
 в точке 00x  имеет 

A) разрыв первого рода 

B) разрыв второго рода 

C) устранимый разрыв 

D) в точке 0x  функция непрерывна 

50. Функция 
x

y
21

1
 в точке 00x  

A) непрерывна 

B) имеет разрыв первого рода 

C) имеет разрыв второго рода 

D) имеет устранимый разрыв 

51. Производная y  функции 
x

xey  равна 

A) xe x 1  

B) xex1  

C) 
xe  

D) 
xex  

52. Производная y  функции 
x

xey  равна 

A) xe x 1  

B) 
xex1  

C) 
xe1  

D) 
xex  

53. Производная y  функции 
12x

x
y  равна 

A) 
22

2

1

1

x

x
 

B) 
x2

1
 

C) 
22

2

1

21

x

x
 

D) 
2

2

1

1

x

x
 

54. Производная y  функции xcosxy  равна 

A) xxx sincos  

B) xsin1  

C) xxx sinsin  

D) xx sin  

55. Производная второго порядка y  функции 635
2

xxy  равна 

A) 10 

B) 310x  

C) 610x  
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D) -10 

56. Производная второго порядка y  функции xsiny 42  равна 

A) x4sin32  

B) x4sin32  

C) x4sin8  

D) x4sin2  

57. Производная y  функции xsiny
2

 равна 

A) x2sin  

B) xsin  

C) x2cos  

D) x2cos  

58. Производная y  функции 
x

xy
1

 равна 

A) 
2

2 1

x

x
 

B) 
x

1
1  

C) 
2

1

x

x
 

D) 
2

2 1

x

x
 

59. Производная y  функции 
x

xy 3  равна 

A) 3ln13 xx
 

B) xx 13  

C) xx 13  

D) 3ln31 x
 

60. Производная второго порядка y  функции 6374
23

xxxy  равна 

A) 1424x  

B) 31412 2 xx  

C) 14 

D) xx 1424  

61. Производная y  функции xlny 1  равна 

A) 
xx ln12

1
 

B) 
x

1
 

C) 
xx ln1

1
 

D) 
xx ln

1
 

62. Дифференциал dy  функции xlny  равен 

A) dx
x

dy
1

 

B) 
x

dy
1

 

C) dxxdy ln  



 

 12 

D) xdxdy 2ln  

63. Производная y  функции 
2

xx
ee

y  равна 

A) 
2

xx ee
 

B) 
xx ee  

C) 
2

xx ee
 

D) 
xx ee  

64. Производная второго порядка y  функции 
2

xx
ee

shxy  равна 

A) 
2

xx ee
shx  

B) 
2

xx ee
 

C) 
xx ee  

D) 
xx ee  

65. Производная второго порядка y  функции 
2

xx
ee

y  равна 

A) 
2

xx ee
 

B) 
2

xx ee
 

C) 
xx ee  

D) 
xx ee  

66. Дифференциал dy  функции xcosy
2

 равен 

A) xdx2sin  

B) xdx2sin  

C) xdxsin2  

D) xsin2  

67. Дифференциал dy  функции xsiny 5  равен 

A) xdx5cos5  

B) xdx5cos  

C) x5cos5  

D) xdxcos5  

68. Дифференциал dy  функции 
x

ey
5

равен 

A) dxe x55  

B) dxe x5
 

C) dxe x5  

D) 
xe55  

69. Производная второго порядка y  функции 
x

ey
5

 равна 

A) 
xe525  

B) 
xe55  

C) 
xe25  

D) 
xe5
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70. 
0

50cosy , тогда производная y  равна 

A) 0 

B) 
050sin  

C) 
050cos  

D) производная не существует 

71. Приращение y и дифференциал dy  функции 
2

5 xxy  при 1x  и 10,x  равны 

соответственно 

A) 0,71 и 0,7 

B) 0,61 и 0,6 

C) 0,51 и 0,5 

D) 0,41 и 0,4 

72. Дифференциал второго порядка yd
2

 функции 574
25

xxy  равен 

A) 
2380 dxx  

B) 
24 1420 dxxx  

C) dxxx 25 4
 

D) 
24 51420 dxxx  

73. Дифференциал второго порядка yd
2

 функции xlny  равен 

A) 
2

2

1
dx

x
 

B) dx
x

1
 

C) 
2

2

1
dx

x
 

D) xdx2ln  

74. Дифференциал первого порядка dy  функции 93
24

xxy  равен 

A) dxxx 64 3
 

B) xx 64 3
 

C) 964 3 xx  

D) dxxx )964( 3
 

75. Производная функции xxxy 246 2

5

2

7

 равна 

A) 21021 2

3

2

5

xxy  

B) 22042 23 xxy  

C) 21021 35 xxy  

D) 22042 2

3

2

5

xxy  

76. 
bxsin

axsin
lim
x 0

 

A) 
b

a
 

B) 0 

C) 
b

a
 

D) предел не существует 

77. 
tgx

xtg
lim
x

3

0
 

A) 3 
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B) 0 

C)  

D) 
3

1
 

78. 
xsin

ctgx
lim
x 4

1

4

 

A) 
2

1
 

B) 1 

C) 
4

1
 

D) 
2

1
 

79. 
5

533

5 x

x
lim
x

 

A) 
6 53

2
 

B) 
3

2
 

C) 
5

53

 

D) 
3

52
 

80. 
375

254
23

23

1 xxx

xxx
lim
x

 

A) 
2

1
 

B) 
3

2
 

C) 1 

D) 
5

4
 

81. 
43

352
23

23

1 xx

xx
lim
x

 

A) 
11

4
 

B) 
3

2
 

C) 
4

3
 

D) -5 

82. 
352

32
23

23

1 xx

xx
lim
x

 

A) 
4

7
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B) 
2

1
 

C) -1 

D) 
5

2
 

83. 
122

24
23

23

1 xxx

xxx
lim
x

 

A) 
5

4
 

B) 1 

C) -2 

D) 
2

1
 

84. 
xcosln

xcosln
lim
x

2

0
 

A) 4 

B) 2 

C)  
D) предел не существует 

85. 
30 x

xxsin
lim
x

 

A) 
6

1
 

B)  
C) 0 

D) 
3

1
 

86. 
3

x

e
lim

x

x
 

A)  

B) 
3

1
 

C) 
6

1
 

D) 0 

87. 
x

xsinx
lim
x 0

 

A) 2 

B) 1 

C)  
D) предел не существует 

88. 
xx e

x
lim

2

 

A) 0 

B) 2 

C)  
D) предел не существует 

89. 
xx

x
lim

3

3

 

A) 0 

B) 1 

C)  
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D) предел не существует 

90. 
2

2

x

xlog
lim
x

 

A) 0 

B) 
2

1
 

C) 
2

2ln
 

D)  

91. 
20

2

x

ee
lim

xx

x
 

A) 1 

B) -2 

C)  
D) 0 

92. 
xx e

xln
lim  

A) 0 

B)  
C) 1 

D) предел не существует 

93. Правило Лопиталя применяется непосредственно для раскрытия неопределенности типа 

A)  

B)  

C) 1  

D) 0  

94. 
xx e

x
lim

2

2

 

A) 0 

B)  
C) 2 

D) 1 

95. 
2

2

x

xlog
lim
x

 

A) 0 

B)  

C) 2ln  
D) 1 

96. 
x

ey  возрастает на интервале 

A) ,  

B) нет интервалов возрастания 

C) 0  

D) 1  

97. Функция 693
23

xxxy  возрастает на интервале 

A) ,13,  

B) ,42,  

C) 3,  

D) (-2, 1) 

98. Функция 693
23

xxxy  убывает на интервале 
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A) (-3, 1) 

B) (2, 4) 

C) ,3  

D) 3,  

99. Функция 5249
23

xxxy  возрастает на интервале 

A) (2, 4) 

B) 2,  

C) ,4  

D) 1,  

100. Функция 5249
23

xxxy  убывает на интервале 

A) ,42,  

B) (2, 4) 

C) (1, 3) ,2  

 

Разработчик: 

Рынков А. Е., к.п.н.  
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 собирать и обрабатывать информацию, 

необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности; 

 оформлять в виде таблиц, графиков и 

диаграмм статистическую информацию; 

 исчислять основные статистические 

показатели; 

 проводить анализ статистической 

информации и делать соответствующие выводы. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Усвоенные знания: 

 законодательную базу об организации 

государственной статистической отчетности и 

ответственности за нарушение порядка ее 

представления; 

 современную структуру органов 

государственной статистики; 

 источники учета статистической 

информации; 

 экономико-статистические методы 

обработки учетно-статистической информации; 

 статистические закономерности и динамику 

социально-экономических процессов, 

происходящих в стране. 

 



 

 3 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Современные методы статистического наблюдения. 

2. Методы построения группировок. 

3. Статистическая информация: источники, методология анализа. 

4. Система статистических показателей. 

5. Роль, место статистического наблюдения. Методы и способы наблюдения. 

6. Вариационный ряд. Способы построения, графическое изображение. 

7. Понятие, свойства, направления использования средней арифметической. 

8. Основы корреляционно-регрессивного анализа. 

9. Методы оценки вариации признака. Область применения. 

10. Применение индексов в исследовании социально-экономических процессов. 

11. Факторный анализ прибыли и рентабельности. 
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12. Статистические методы изучения динамики социально-экономических процессов. 

13. Методы выявления трендов. 

14. Статистический анализ прибыли. 

15. Статистика цен. 

16. Статистика себестоимости продукции. 

17. Система статистических показателей финансовой деятельности предприятия. 

18. Методы расчета и анализа биржевых индексов. 

19. Методы финансово-экономических расчетов. 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Предмет, метод и задачи статистики 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ -  группа, состоящая из множества относительно однородных элементов, взятых вместе в 

известных границах пространства и времени и обладающих признаками сходства и различия 

Статистическая совокупность 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - общественная наука, которая изучает количественную сторону качественно определенных 

массовых социально-экономических явлений и процессов, выявляет действующие количественные 

зависимости, тенденции и закономерности в конкретных условиях места и времени 

Статистика 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ статистики - количественная сторона массовых социально-экономических явлений и 

процессов, которая изучается неразрывно с их качественной стороной 

Предмет  

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________- статистики (статистическая методология) представляет собой совокупность приемов, 

правил и принципов статистического исследования социально-экономических явлений, т.е. сбора сведений, 

обработки их, вычисления показателей и анализа (оценки) полученных данных 

Метод 
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Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ - объективная характеристика единицы статистической совокупности, характерная черта 

или свойство, которое может быть определено или измерено 

Признак 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

Признаки подразделяют на количественные и ______________. 

качественные 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

Признак, имеющий только два варианта значений называется -_______________. 

альтернативным 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

Индивидуальный составной элемент статистической совокупности, являющийся носителем изучаемых 

признаков, называется _______________ совокупности 

единицей 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

Общее число единиц, образующих статистическую совокупность, называется ______________ совокупности 

объемом 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

Закон _____________ — общий принцип, в силу которого количественные закономерности, присущие 

массовым явлениям, отчетливо проявляются лишь при достаточно большом числе наблюдений 

больших чисел 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ выступает как количественная закономерность изменения в пространстве и во времени 
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массовых явлений и процессов общественной жизни, состоящих из множества элементов (единиц 

совокупности) 

Статистическая закономерность 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

Статистический ________________ – это качественная, а также количественная характеристика любого 

свойства какой-то совокупности 

показатель 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ статистических показателей — это совокупность взаимосвязанных показателей, имеющая 

одно- или многоуровневую структуру, нацеленная на решение конкретной статистической задачи 

Система 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 Индивидуальные 

показатели 

характеризуют отдельный объект или отдельную единицу совокупности — 

предприятие, фирму, банк, домохозяйство и т.п. 

Сводные показатели характеризуют группу единиц, представляющую собой часть статистической 

совокупности или всю совокупность в целом 

Объемные 

показатели 

получают путем сложения значений признака отдельных единиц совокупности 

Расчетные 

показатели 

вычисляемые по различным формулам, служат для решения отдельных 

статистических задач анализа — измерения вариации, характеристики структурных 

сдвигов, оценки взаимосвязи и т.д. 

Теория статистического наблюдения  
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

Статистическое ___________________— массовое, планомерное, научно организованное наблюдение за 

явлениями социальной и экономической жизни, которое заключается в регистрации отобранных признаков 

у каждой единицы совокупности 

наблюдение 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ статистического наблюдения - это статистическая совокупность, в которой проистекают 
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исследуемые социально-экономические явления и процессы 

Объект  

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ наблюдения – элемент статистической совокупности, являющийся носителем признаков, 

подлежащих регистрации 

Единица  

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ наблюдения - перечень признаков, подлежащих регистрации (при непосредственном 

наблюдении), либо перечень вопросов, по которым собираются сведения (при опросах) 

Программа 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

Статистический ________________ –  документ единого образца, содержащий программу и результаты 

наблюдения 

формуляр 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

Статистическая ___________ - документ, разъясняющий вопросы программы статистического наблюдения, 

порядок заполнения статистического формуляра и частично планово-организационные вопросы 

инструкция 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ статистической отчетности — специальный документ, бланк, содержащий перечень 

определенных показателей, сведений, характеризующих ту или иную хозяйственную единицу и результаты 

ее деятельности, представляемый в государственные статистические органы для дальнейшего обобщения 

Форма 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ -  форма непрерывного длительного статистического наблюдения за определенной 

совокупностью, основанного на поименованном и постоянно уточняемом перечне тех или иных единиц 

наблюдения 

Регистры 
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Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Сплошное 

наблюдение 

обследованию подвергаются все единицы изучаемой совокупности 

Несплошное 

наблюдение 

обследованию подвергается только часть единиц изучаемой совокупности 

Выборочное 

наблюдение 

наблюдение, основанное на принципе случайного отбора тех единиц изучаемой 

совокупности, которые должны быть подвергнуты наблюдению 

Монографическое 

обследование 

детальное, глубокое изучение и описание отдельных, характерных в каком-либо 

отношении единиц совокупности, как правило, по расширенной программе 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Непрерывное 

(текущее) 

наблюдение 

наблюдение, которое ведется постоянно, а регистрация фактов производится по 

мере их свершения 

Прерывное 

наблюдение  

проводится не постоянно, время от времени 

Периодическое 

наблюдение 

повторяется через определенные, равные промежутки времени 

Единовременное 

наблюдение 

наблюдение, которое проводится по мере необходимости, без соблюдения строгой 

периодичности или вообще проводится один раз и больше не повторяется 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ —  наблюдение, при котором ответы на вопросы формуляра записываются со слов 

опрашиваемого (респондента) 

Опрос 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между способами опроса и их характеристиками 

Экспедиционный 

(устный) способ опроса 

наблюдение, которое ведется постоянно, а регистрация фактов производится по 

мере их свершения 

Способ 

саморегистрации 

формуляры заполняют сами опрашиваемые 

Анкетный способ 

опроса 

сбор статистических данных с помощью специальных вопросников, рассылаемых 

определенному кругу лиц либо публикуемых в периодической печати или 

Интернете 

Корреспондентский 

способ опроса 

статистические органы договариваются с определенными лицами, которые берут 

на себя обязательство вести наблюдение за какими-либо явлениями, процессами и 

в установленные сроки сообщать результаты наблюдений статистическим 

органам 
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Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между способами опроса и их характеристиками 

Целостность предполагает проведение статистического наблюдения на основе существующих 

методологии и методик проведения статистического обследования 

Востребованность заключается в определении степени полезности и необходимости для пользователей 

собранных данных 

Достоверность степень адекватности результатов статистических наблюдений, характеризующих 

социально-экономические явления и процессы 

Своевременность 

полученных данных 

отражает устаревание статистической информации, т.е. степень актуальности 

информации па момент ее публикации 

Сводка и группировка статистических данных 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ представляет собой комплекс последовательных операций по обобщению конкретных 

единичных фактов, образующих совокупность, для выявления типичных черт и закономерностей, присущих 

изучаемому явлению в целом 

Сводка 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ -  разбиение совокупности на группы, однородные по какому-либо признаку 

Группировка 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ группировка – разделение исследуемой качественно разнородной совокупности на классы, 

социально-экономические типы, однородные группы единиц в соответствии с правилами научной 

группировки 

Типологическая  

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________  группировка — разделение однородной совокупности на группы, характеризующие ее 

структуру по какому-то варьирующему признаку (например, группировка населения по уровню дохода). 

Структурная  
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Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

Совокупность признаков можно разделить на две группы: факторные и _____________. 

результативные 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

Группировка, в которой группы образованы по одному признаку, называется ___________. 

простой 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

Группировка, в которой разделение совокупности на группы производится по двум и более признакам, 

взятым в сочетании (комбинации) называется ___________. 

сложной 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

Группировка, выявляющая взаимосвязи между изучаемыми явлениями и их признаками, называется 

_______________ группировкой 

аналитической 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - это признак, по которому проводится разбивка единиц совокупности на отдельные группы.  

Группировочный признак 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________  ряд распределения –– упорядоченное распределение единиц изучаемой совокупности на 

группы по определенному варьирующему признаку 

Статистический  

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 
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___________–  количество элементов совокупности, которые имеют данное значение признака 

Частота 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ частот называется ступенчатая фигура, основанием i-го прямоугольника которой 

являются частичные интервалы длиною Δi, и высотой ni / Δi. Площадь одного прямоугольника равна ni. 

Гистограммой  

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ - частота, выраженные в долях единицы или в процентах к итогу (сумма частостей равна 1 

или 100 %) 

Частостость  

Статистические величины и показатели 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

Различают два вида показателей экономического и социального развития общества: плановые (прогнозные) 

и _____________ (статистические) 

отчетные 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ показатели представляют собой определенные конкретные значения показателей, достижение 

которых прогнозируется в будущих периодах 

Плановые 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ показатели (статистические) характеризуют реально сложившиеся условия экономического 

и социального развития, фактически достигнутый уровень за определенный период 

Отчетные 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 
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Вес 1 

 

______________ статистические показатели – показатели, которые отражают количественную сторону 

изучаемой совокупности общественных явлений и представляют собой их величину, выраженную 

соответствующими единицами измерения 

Обобщающие 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

Показатели, представляющие собой количественную характеристику социально-экономических явлений и 

процессов в условиях качественной определенности, называются _______________ показатели 

абсолютные  

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ абсолютный показатель  — показатель, характеризующий отдельный объект или 

отдельную единицу совокупности (прибыль фирмы, выработка отдельного человека, число детей в 

отдельной семье). 

Индивидуальный 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ абсолютный показатель  — показатель, характеризующий часть совокупности или всю 

статистическую совокупность в целом 

Сводный 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ величины – обобщающие показатели, выражающие меру количественных соотношений, 

присущих статистическим объектам 

Относительные 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - относительный показатель, характеризующий изменение величины какого-либо явления 

(простого или сложного, состоящего из соизмеримых или несоизмеримых элементов) во времени, 

пространстве или по сравнению с любым эталоном (нормативом, планом, прогнозом и т.д.) 

Индекс 

Задание 

Порядковый номер задания 50  
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Тип  4 

Вес 1 

 

______________ индексы - индексы, которые характеризуют результат сравнения двух показателей, 

относящихся к одному объекту, например сравнение цен какого-либо товара, объема его реализации и т.д. 

Индивидуальные 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ индексы - индексы, которые характеризуют соотношение совокупности статистических 

процессов или явлений, состоящей из разнородных, непосредственно несоизмеримых элементов 

Общие 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ величина - обобщающий показатель, характеризующий типичный уровень 

варьирующего признака в расчете на единицу однородной совокупности в конкретных условиях места и 

времени 

Средняя  

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ –  различие в значениях какого-либо признака у разных единиц данной совокупности в 

один и тот же период или момент времени 

Вариация 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Вариационный ряд упорядоченное распределение единиц совокупности по возрастающим (чаще) или 

по убывающим (реже) значениям признака 

Ранжированный ряд перечень отдельных единиц совокупности в порядке возрастания изучаемого 

признака 

Дискретный ряд   таблица, состоящая из двух столбцов (строк) – конкретных значений варьирующего 

признака Xi и числа единиц совокупности с данным значением признака fi – частот 

Интервальный ряд таблица, состоящая из двух столбцов (строк) – интервалов варьирующего признака 

Xi и числа единиц совокупности, попадающих в данный интервал (частот), или 

долей этого числа в общей численности совокупностей (частостей). 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________________ вариации – разность между максимальным и минимальным значением признака 

Размах 
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Выборочное наблюдение 
Тип  Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ наблюдением называется такое несплошное обследование, при котором признаки 

регистрируются у отдельных единиц изучаемой статистической совокупности, отобранных с 

использованием специальных методов, а полученные в процессе обследования результаты с определенным 

уровнем вероятности распространяются на всю исходную совокупность 

Выборочным 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

Реализация _____________ метода базируется на понятиях генеральной и выборочной совокупностей 

выборочного 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ совокупность - вся исходная изучаемая статистическая совокупность, из которой на основе 

отбора единиц или групп единиц формируется совокупность выборочная 

Генеральная  

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ совокупность (выборка) – совокупность случайно отобранных из генеральной совокупности 

объектов 

Выборочная 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между видами отбора и их характеристиками: 

 Собственно 

случайный отбор 

все единицы ГС нумеруются, а выпавшие в результате жеребьевки номера 

соответствуют единицам, попавшим в выборку, причем число номеров равно 

запланированному объему выборки 

Механический  отбор отбираются единицы генеральной совокупности с постоянным шагом N/п. Так, если 

она генеральная совокупность содержит 100 тыс. ед., а требуется выбрать 1 тыс. ед., 

то в выборку попадет каждая сотая единица 

Стратифицированный 

(расслоенный) отбор 

осуществляется из неоднородной генеральной совокупности, когда ее 

предварительно разбивают на однородные группы, после чего производят отбор 

единиц из каждой группы в выборочную совокупность случайным или 

механическим способом пропорционально их численности в генеральной 

совокупности 
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Серийный 

(гнездовой) отбор 

случайным или механическим способом выбирают не отдельные единицы, а 

определенные серии, внутри которых производится сплошное наблюдение 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под __________ репрезентативности (представительства) понимают расхождение между выборочной 

характеристикой и предполагаемой характеристикой генеральной совокупности 

ошибкой 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ ошибка выборки – ошибка, которая возникает в результате случайных различий между 

единицами, попавшими в выборку, и единицами генеральной совокупности, т.е. ошибка, связанная со 

случайным отбором 

Случайная 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

Сущность ________________ теорем состоит в том, что в массовых явлениях совокупное влияние 

различных случайных причин на формирование закономерностей и обобщающих характеристик будет 

сколь угодно малой величиной или практически не зависит от случая 

предельных  

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ошибки смещения бывают преднамеренные и ______________ 

непреднамеренные 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

Применяя выборочный метод в статистике, обычно используют два основных вида обобщающих 

показателей: 1) среднюю величину количественного признака; 2) ________________ величину 

альтернативного признака 

относительную 

Ряды динамики 
Тип  Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 
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Вес 1 

 

___________ – последовательность упорядоченных во времени числовых показателей, характеризующих 

уровень развития изучаемого явления 

Ряды динамики 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

Каждое числовое значение показателя, характеризующее величину явления, называется ___________ - 

количественной оценкой развития во времени исследуемого явления или процесса 

уровнем ряда 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ряды динамики подразделяются на моментные, ____________ и ряды средних величин.  

интервальные 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ ряды динамики — ряды, отображающие состояние изучаемых явлений на определенные даты 

(моменты) времени 

Моментные 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ ряды динамики — ряды, отображающие итоги развития изучаемых явлений за отдельные 

периоды (интервалы) времени 

Интервальные 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – статистический показатель, который отражает интенсивность изменения уровней ряда 

динамики и показывает, во сколько раз увеличился уровень по сравнению с предыдущим или базисным, а в 

случае уменьшения – какую часть базисного уровня составляет сравниваемый уровень; измеряется 

отношением текущего уровня к предыдущему или базисному 

Темп роста 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 
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_____________ — статистический показатель, рассчитываемый как отношение абсолютного прироста к 

абсолютному уровню, принятому за базу сравнения 

Темп прироста  

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ отчетность  - официальный документ, в котором содержатся сведения о работе, состоянии 

(развитии) подотчетного объекта, занесенные в специальную форму 

Статистическая 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

Федеральная служба государственной ___________ (Росстат) — федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации о социальном, 

экономическом, демографическом и экологическом положении страны, а также функции по контролю и 

надзору в области государственной статистической деятельности на территории РФ 

статистики 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ отчетность – отчетность, обязательная к представлению организациями и предприятиями в 

органы государственной статистики 

Государственная 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 

 

Статистическая отчетность делится на государственную и _______________ 

ведомственную 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ отчетность — отчетность, разрабатываемая внутри отдельных ведомств, министерств и 

используемая ими для оперативного руководства 

Ведомственная 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

Государственная статистическая отчетность подразделятся на 
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__________ и специализированную 

типовую 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

В _____________ отчетности программа разработана с учетом особенностей отдельных отраслей экономики 

или видов деятельности 

специализированной 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

Формы государственной статистической отчетности утверждаются ____________ 

Росстатом 

 

 

Разработчик: Алексеев Д.А., к.ф-мат.н. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 оформлять организационно-

распорядительные документы в соответствии с 

действующим ГОСТом; 

 осуществлять обработку входящих, 

внутренних и исходящих документов, контроль 

за их исполнением; 

 оформлять документы для передачи в архив 

организации. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Электронный экзамен: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

Усвоенные знания: 

 понятие документа, его свойства, способы 

документирования; 

 правила составления и оформления 

организационно-распорядительных документов 

(далее - ОРД); 

 систему и типовую технологию 

документационного обеспечения управления 

(далее - ДОУ); 

 особенности делопроизводства по 

обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства. 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Усовершенствование делопроизводства на предприятии. 

2. Развитие документационных служб на современном этапе  

3. Технические средства, упрощающие ведение делопроизводства на предприятии. 

4. Деловая переписка - неотъемлемое средство связи предприятия с внешними 

организациями. 

5. Как овладеть искусством делового письма? 

6. Документирование управленческой деятельности организации. 

7. Документ как средство закрепления и ретрансляции информации. 

8. История развития системы государственного делопроизводства. 
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9. Основы организации информационных технологий. 

10. Компьютерные технологии подготовки текстовых документов. 

11. Защита конфиденциальных документов от несанкционированного доступа. 

12. Архивное хранение документов и дел. 

13. Совершенствование состава и форм документов организации. 

14. Основные правили оформления текста документа. 

15. Язык документа. 

16. Систематизация и обеспечение сохранности документной информации. 

17. Организация информационно-поисковых систем. 

18. Документооборот в организации. 

19. Организация секретарской работы. 

20. Компьютерные технологии подготовки табличных документов. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ. НОРМАТИВНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

Самой древней формой документа на Руси была ___________ — лист пергамента шириной около 3,5 

вершков (15–17 см) 

грамота 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

Этап становления российского делопроизводства - ___________ делопроизводство - связан с именем Петра I 

и его коренными реформами в управлении государством 

коллежское 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

В результате реформ в области управления (1717–1720) была создана новая система государственных 

учреждений: в центре — Сенат, Синод, Государев кабинет и __________ коллегий, заменивших собой 

свыше полусотни приказов; на местах — губернаторы, воеводы, магистраты и другие органы власти (Ответ 

дайте цифрой) 

12 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 
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В начале XIX в. (1801–1811) Александр I проводит реформы, существенным моментом которых была 

замена коллегий на ______________. 

министерства 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Нормативно-методическая и правовая база ____________ – это совокупность законов, нормативных 

правовых актов и методических документов, содержащих общие принципы организации 

документационного обеспечения управления, регламентирующих процессы и технологии создания, 

обработки, хранения и использования документов в текущей деятельности организации или учреждения, а 

также работы службы документационного обеспечения, включая ее структуру, функции, штаты и другие 

аспекты 

делопроизводства 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между государственными стандартами, регламентирующими работу с 

документами и их характеристиками: 

 ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Система 

стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. 

Управление документами. Общие 

требования» 

впервые требования к организации работы с документами 

были приведены в соответствие с международными 

стандартами, а процесс управления документами был возведен 

в одну из важнейших функций менеджмента 

ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные 

системы документации. 

Унифицированная система 

организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению 

документов» 

содержит правила и требования, в которых отразилась 

традиция оформления русского текстового документа, 

проверенная временем и подтвержденная практикой 

унификации и стандартизации документов 

ГОСТ Р 7.0.8-2013 "Система стандартов 

по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Делопроизводство и 

архивное дело. Термины и определения" 

устанавливает термины и определения основных понятий, 

используемые в области делопроизводства и архивного дела 

ГОСТ Р 54471-2011/ISO/TR 15801:2009 

«Системы электронного 

документооборота. Управление 

документацией. Информация, 

сохраняемая в электронном виде. 

Рекомендации по обеспечению 

достоверности и надежности» 

отмечается, что информация является одним из наиболее 

важных активов, имеющихся в распоряжении любой 

организации 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – это зафиксированная на материальном носителе идентифицируемая информация, 

созданная, полученная и сохраняемая организацией или частным лицом в качестве доказательства при 

подтверждении правовых обязательств или деловой деятельности 

Документ 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 
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Вес 1 

 

Система __________ документами - информационная система, обеспечивающая сбор документов 

(включение документов в систему), управление документами и доступ к ним 

управления 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – длительный процесс становления и совершенствования эстетического сознания, 

отношений и эстетической деятельности личности 

Эстетическое развитие 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

Государственная ____________ документационного обеспечения управления представляет собой 

совокупность принципов и правил, устанавливающих единые требования к документированию 

управленческой деятельности и организации работы с документами в органах госуправления, на 

предприятиях, в учреждениях и общественных организациях 

система 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

Система ______________ документооборота – это система (компьютерная программа, программное 

обеспечение и т.п.), позволяющая организовать и автоматизировать работу с электронными документами 

электронного 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ нормативные акты – это юридические документы, содержащие нормы права, 

регулирующие трудовые (служебные) и иные связанные с ними отношения, принятые работодателем в 

установленном порядке в пределах своей компетенции в соответствии с действующим законодательством, 

коллективными договорами и соглашениями в целях развития и конкретизации общих правил 

применительно к специфике соответствующей организации 

Локальные 

ПОНЯТИЕ ДОКУМЕНТА И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления 

Информация 
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Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между функциями документа и их характеристиками: 

Информационная любой документ создается для сохранения информации 

Коммуникативная документ выступает в качестве средств связи между отдельными элементами 

общественной структуры, в частности между организациями 

Культурная документ выступает в качестве средства закрепления и передачи культурной 

традиции 

Управленческая документ выступает прежде всего в нормативной роли, как регулятор различных 

сторон деятельности общества, государства, учреждения, организации, предприятия 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________________ документы - это документы, необходимые для учреждения предприятия и 

организации его производственно-хозяйственной деятельности 

Организационно-правовые 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ документы — это письменные документы, в которых фиксируются решения 

административных и организационных вопросов, а также вопросов управления, взаимодействия, 

обеспечения и регулирования деятельности органов власти, учреждений, предприятий, организаций, их 

подразделений и должностных лиц 

Организационно-распорядительные 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

Документы по ___________ составу предприятия - это документы, характеризующие работников и их 

трудовые правоотношения с администрацией предприятия и другими сотрудниками  

личному 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ — запись информации на различных носителях по установленным правилам 

Документирование 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

Метод _________________ - прием или совокупность приемов фиксирования информации на материальном 

носителе с помощью знаковых систем 
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документирования 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ документирования - действие или совокупность действий, применяемых при записи 

информации на материальном носителе (высекание, резьба, окрашивание, перфорирование, 

фотохимический, электромагнитный, оптический, механический, ручной и другие способы 

документирования) 

Способ 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ документирования - это предмет (орудие) или совокупность приспособлений 

(оборудование, инструменты), используемых для создания документа (ручные, механизированные и 

автоматизированные приспособления) 

Средство 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ информации - специально выработанная система приемов (правил) фиксирования информации 

Кодирование 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - набор знаков, упорядоченных в соответствии с определенными правилами того или иного 

языка, для передачи информации 

Код 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - метка, предмет, которым обозначается что-нибудь (буква, цифра, отверстие). 

Знак 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ - сложная система символов, каждый из которых имеет определенное значение 

Язык 
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Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - британско-американский научный интернациональный коммерческий английский язык 

Бейсик 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ информация - зафиксированная на материальном носителе путем документирования 

информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию 

Документированная 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________, возможность информации передаваться, храниться и использоваться по частям 

Дискретность 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________________ информации - совокупность свойств, отражающих степень пригодности конкретной 

информации об объектах и их взаимосвязях для достижения целей, стоящих перед пользователем 

Качество 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________ информации, -  потребительская значимость, которая выражается, как правило, в 

соответствии информации своему целевому назначению 

Ценность 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ информации - оптимальное соотношение между необходимой и полученной информацией 

Полнота 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ информации — свойство документированной информации, которое характеризует 
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невозможность несанкционированного доступа и изменения, искажения еѐ со стороны других лиц 

Защищенность 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ информации — оптимальность формы или объѐма информации для конкретного 

потребителя 

Эргономичность 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ документированной информации – материальный объект, используемый для закрепления 

и хранения на нем речевой, звуковой или изобразительной информации, в том числе в преобразованном 

виде 

Носитель 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________ документирование - способ регистрации информации посредством письменности 

Текстовое 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

Техническое ______________ - способ передачи технической мысли 

документирование 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ изобразительный документ, созданный фотографическим способом 

Фотодокумент 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ документ на пленочном носителе, содержащий зафиксированные на нем посредством 

кинематографической техники предметы в виде последовательно расположенных фотографических 

изображений (в звуковом кинофильме - также звуковую информацию) 

Кинодокумент 
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Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ аудиовизуальный документ на ленточном или дисковом носителе, содержащий звуковую 

информацию 

Фонодокумент 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ аудиовизуальный документ на ленточном или дисковом носителе, содержащий 

информацию, зафиксированную на нем посредством видеозвукозаписи 

Видеодокумент 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ документ –  документ, пригодный для автоматического считывания содержащейся в нем 

информации 

Машиночитаемый 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между  документами с технологическими процессами в автоматизированных 

системах по характеру связи: 

Машинно-

ориентированный 

документ 

предназначен для записи и считывания части содержащейся в нем информации 

средствами вычислительной техники (заполненные специальные формы бланков, 

анкет и т.п.) 

Машиночитаемый 

документ 

предназначен для автоматического считывания содержащейся в нем информации с 

помощью сканера (текстовые, графические и другие виды записи, почтовый 

индекс) 

Документ на 

машиночитаемом 

носителе 

создан средствами вычислительной техники, записан на машиночитаемый 

носитель: магнитную ленту, магнитный диск, дискету, оптический диск и т.п. и 

оформленный в установленном порядке 

Документ-

машинограмма 

(распечатка) 

создан на бумажном носителе с помощью средств вычислительной техники и 

оформленный в установленном порядке 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ документа – надписи, которые являются обязательными элементами оформления 

официальных документов 
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Реквизиты 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ документа – набор реквизитов официального письменного документа, расположенных в 

определенной последовательности 

Формуляр 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ документа – набор реквизитов, идентифицирующих автора официального письменного 

документа 

Бланк 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между  элементами реквизитов документа в соответствии с разделом 2 ГОСТ Р 

6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов»: 

01 Государственный герб Российской Федерации 

02 герб субъекта Российской Федерации 

03 эмблема организации или товарный знак (знак обслуживания) 

04 код организации 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– совокупность расположенных в определенной последовательности реквизитов, присущих 

всем видам данной системы документов 

Формуляр-образец 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ формуляр – формуляр, характерный для конкретного вида документов, например, приказа, 

акта 

Типовой 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________  документа – модель построения документа, устанавливающая требования к расположению 
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реквизитов 

Формуляр-образец 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - слова, распространенные в определенной географической местности 

Диалект 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________   стиль –  особенности языка служебных, в первую очередь, организационно-

распорядительных (акт, отчет, служебное письмо, постановление, приказ и т.д.), а также дипломатических 

документов 

Официально-деловой 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ –  близкие по звучанию однокоренные слова, различающиеся значением: гарантированный – 

гарантийный, поместить – разместить, вдохнуть – вздохнуть 

Паронимы 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – слова с одинаковым или очень близким значением: будущий – грядущий, спешить – 

торопиться, построить – соорудить 

Синонимы 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - слова или выражения, свойственные речи той или иной профессиональной группы 

Профессионализмы 

ПОНЯТИЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 
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_____________ - деятельность, обеспечивающая документирование,  документооборот, оперативное 

хранение и использование документов 

Делопроизводство 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ обеспечение управления (ДОУ) - деятельность, целенаправленно обеспечивающая функции 

управления документами 

Документационное 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ работы с документами - это обеспечение движения документов в аппарате управления, их 

использования в справочных целях и хранения 

Организация 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ сила документа - свойство официального документа, сообщаемое ему действующим 

законодательством, компетенцией издавшего его органа и установленным порядком оформления 

Юридическая 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ документации -  совокупность документов, взаимосвязанных по признакам происхождения, 

назначения, вида, сферы деятельности, единых требований к их оформлению 

Система 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основным направлением совершенствования документации является стандартизация и _____________ . 

унификация 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ - процесс установления и применения стандартов, под которыми понимается образец, 

эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с ними других подобных объектов 

Стандартизация 
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Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - приведение чего-либо к единой системе, форме, единообразию 

Унификация 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ система документации (УСД) - система документации по единым требованиям и правилам, 

содержащая информацию, необходимую для управления в определенной сфере деятельности 

Унифицированная 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ информация – информаци, зафиксированная на материальном носителе путем ее 

документирования с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель 

Документированная 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ форма организации делопроизводства -  все технические операции по обработке 

документов сосредоточены в одном структурном подразделении (службе ДОУ), а творческая работа с 

документами осуществляется в других структурных подразделениях 

Централизованная 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________  форма организации делопроизводства - создание самостоятельной службы делопроизводства в 

каждом структурном подразделении.  

Децентрализованная 

СЛУЖБА ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ (ДОУ) 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________________ система документационного обеспечения управления - совокупность принципов и 

правил, устанавливающих единые требования к документированию управленческой деятельности и 
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организации работы с документами в органах государственного управления, на предприятиях 

(объединениях), в учреждениях и общественных организациях 

Государственная 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ документационного обеспечения управления (ДОУ) – это структурное подразделение 

организации, на которое возложены делопроизводственные операции (регистрация, контроль, исполнение, 

хранение, использование документов и т.п.) 

Служба 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ структура службы ДОУ — это совокупность образующих ее подразделений (отделов, групп и 

пр.), в пределах своей компетенции осуществляющих взаимосогласованную деятельность по 

документационному обеспечению управления предприятием 

Организационная 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ состав службы ДОУ — это общее количество ее работников 

Численный 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между организационными структурами службы ДОУ: 

Административный 

отдел 

исполняет функцию повседневного управления деятельностью службы 

(рассмотрение письменных обращений, контроль за надлежащей организацией 

рассмотрения поступающих в адрес предприятия письменных запросов контроль 

исполнения документов  и т.п.). 

Отдел обеспечения осуществляет организационно-информационное обеспечение протокольных 

мероприятий с участием должностных лиц предприятия (в том числе 

переговоров, заседаний, совещаний, конференций и т.п.), а также 

организационно-методическое обеспечение деятельности структурных 

подразделений предприятия (с учетом специфики документирования их 

деятельности) 

Отдел делопроизводства исполняет в процессе своей деятельности  весь комплекс вопросов, связанных с 

движением документов предприятия: доставку входящих документов с мест 

отправления  на предприятие и доставку исходящих документов в места 

назначения (помимо почтовых отделений это могут быть и непосредственные 

получатели документов); прием, регистрацию, учет документов, выдачу и 

подготовку к отправке за пределы предприятия  

Отдел хранения 

документов 

исполняет оперативное хранение (до момента передачи документов на 

постоянное хранение в архив предприятия), постоянное хранение (до момента 

передачи документов в государственный архив) 
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Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ расписание службы ДОУ - перечень должностей в службе ДОУ с указанием их количества и 

размеров должностных окладов 

Штатное 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ по ДОУ — это документ, регламентирующий порядок осуществления деятельности по 

документационному обеспечению управления, а также порядок применения (исполнения) в процессе 

указанной деятельности структурными подразделениями и должностными лицами предприятия 

соответствующих положений законодательных и нормативно-правовых актов 

Инструкция 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ инструкция — это документ, регламентирующий деятельность конкретного работника 

(категории работников) и устанавливающий порядок применения им (ими) в процессе указанной 

деятельности соответствующих положений законодательных, нормативно-правовых актов 

Должностная 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

Разработка проектов должностных инструкций работников службы ДОУ из числа руководителей 

производится на основании «Квалификационного __________ должностей служащих» 

справочника 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ взаимодействия - документ, на котором с помощью условных графических изображений 

зафиксированы организационно-информационные связи службы ДОУ со структурными подразделениями и 

должностными лицами предприятия, а также с другими предприятиями, организациями и учреждениями, 

осуществляющими с данным предприятием обмен документированной информацией 

Схема 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 
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Вес 1 

 

_______________ - движение документов в организации с момента их создания или получения до 

завершения исполнения или отправки 

Документооборот 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

Единая государственная система ______________ - комплекс основных положений, регламентирующих 

правила, нормативы и рекомендации по ведению делопроизводства в учреждениях, организациях и 

предприятиях, начиная с момента поступления или создания документов до сдачи их в архив 

делопроизводства 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ документа - последовательность стадий обработки документа в системе документооборота, 

которая настраивается для типов документов администратором системы 

Маршрут 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ документооборота - количество документов, поступивших в организацию и созданных ею за 

определенный период 

Объем 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ документа - присвоение документу регистрационного номера и внесение данных о документе 

в регистрационно-учетную форму 

Регистрация 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

Регистрационный _____________ документа –  цифровое или буквенно-цифровое обозначение, 

присваиваемое документу при его регистрации 

индекс 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 
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______________ - документ или совокупность документов, относящихся к одному вопросу или участку 

деятельности, помещенных в отдельную обложку 

Дело 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ исполнения документов –  совокупность действий, обеспечивающих своевременное 

исполнение документов 

Контроль 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________________ контроль осуществляется путем ежедневной подготовки и предоставления 

руководству сведений о документах с истекшими сроками хранения 

Текущий 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________ контроль заключается в своевременном (за 3-5 дней) предупреждении работников о 

приближении сроков исполнения документов 

Предупредительный 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ контроль состоит в обобщении и анализе данных исполнения документов в организации 

Итоговый 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ дел –  группировка исполненных документов в дела в соответствии с номенклатурой дел и 

систематизация документов внутри дела 

Формирование 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между задачами, решаемыми системой «ДЕЛО»: 

Подготовка 

исходящей 

корреспонденции 

сортировка исходящих документов по реестрам на отправку; печать реестров 

отправки документов, конвертов, пакетов и др. 
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Поручения создание и работа с поручениями любой вложенности и разветвленности; работа с 

проектами поручений; назначение внутренних и внешних исполнителей; 

контрольные и неконтрольные поручения; информирование о поступлении в 

кабинет новых поручений 

Контроль исполнения 

поручений 

просмотр отчетов об исполнении и снятие с контроля поручений 

Согласование гибкие настройки процесса согласования; создание разнообразных маршрутов 

согласования для различных документов 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ — это совокупная последовательность действий по преобразованию ресурсов, полученных на 

входе, в конечный продукт, имеющий ценность для потребителя, на выходе.  

Бизнес-процесс 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ кабинет - универсальное решение, обеспечивающее доступ ко всем основным 

возможностям системе электронного документооборота (СЭД) с помощью практически любого мобильного 

устройства (планшетные компьютеры, смартфоны, коммуникаторы, мобильные телефоны и т.п.) 

Мобильный 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

Создание___________ – подготовка и печать отчетных форм; статистика; произвольные отчеты; выбор 

шаблонов печати отчетов 

отчетов 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – полноценная удаленная работа с документами; исполнение поручений; контроль 

исполнения; согласование; поиск 

Веб-доступ 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ подпись – подписание файлов и реквизитов документов; использование при подписании 

и согласовании; ввод информации от руки (факсимильная подпись, комментарий, отчет) 

Электронная 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  4 
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Вес 1 

 

________________ – просмотр всех действий, совершенных в системе 

Протоколы 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ преимущества электронного документооборота - сокращение затрат и экономия ресурсов 

по многим позициям 

Тактические 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ преимущества электронного документооборота: повышение качества управления и 

оптимизация бизнес-процессов 

Стратегические 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства 

пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения 

и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

Усвоенные знания: 

 принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны 

государства; 

 задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

 основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

 область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Чрезвычайная ситуация. 

2. Опасное природное явление. 

3. Стихийное бедствие. 

4. Признаки, по которым классифицируются все чрезвычайные ситуации. 

5. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

6. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

7. Чрезвычайные ситуации социального характера. 

8. Основные правила безопасности в чрезвычайной ситуации. 

9. Задачи гражданской обороны.  
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10. Основные задачи Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

11. Структура РСЧС. 

12. Средства индивидуальной защиты. 

13. Средства коллективной защиты. 

14. Роль Вооруженных Сил РФ в современной войне. 

15. Общее руководство Вооруженными Силами РФ. 

16. Виды Вооруженных сил РФ. 

17. Боевые традиции. 

18. Воинский долг. 

19. Воинская обязанность. 

20. Основные понятия и определения патриотизма российского гражданина и воина. 

21. Дни воинской славы России. 

22. Предназначение воинского знамени. 

23. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

24. Первая помощь при различных видах травм. 

25. Первая помощь при переломах. 

26. Виды ран и общие правила оказания первой помощи. 

27. Способы остановки кровотечения. 

28.  Главные составляющие здоровья человека. 

29. Наркомания. 

30. Социальные последствия табакокурения. 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

1. Нарушение нормальных условий жизнедеятельности людей на определенной 

территории, вызванное аварией, катастрофой, стихийным или экологическим бедствием, а также 

массовым инфекционным заболеванием, которое может приводить к людским или 

материальным потерям, - это 

A) чрезвычайная ситуация 

B) непредвиденное событие 

C) трагическая ситуация 

D) аномальное явление 

2. Событие с трагическими последствиями называется 

A) катастрофой 

B) аварией 

C) трагедия 

D) аномальным явлением 

3. В основе большинства ЧС лежит дисбаланс между деятельностью 

A) человеком и окружающей средой 

B) человеком и техникой 

C) техникой и экологией 

D) человеком и экологией 

4. По сфере возникновения чрезвычайные ситуации бывают 

A) природными, техногенными, экологическими, социальными 

B) техногенными, экономическими, социальными, природными 

C) экологическими, антропогенными, климатическими, космическими 

D) социологическими, географическими, климатическими, техническими 

5. По степени внезапности чрезвычайные ситуации бывают 

A) внезапными и ожидаемыми 

B) ожидаемыми и внеплановыми 



 

 5 

C) прогнозируемыми и случайными 

D) ожидаемыми и спонтанными 

6. К природным чрезвычайным ситуациям относятся (ится) 

A) землетрясения 

B) разливы нефтепродуктов 

C) гибель животных 

D) массовые заболевания 

7. К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся (ится) 

A) взрывы 

B) цунами 

C) загрязнение биосферы 

D) кислотные дожди 

8. К экологическим чрезвычайным ситуациям относятся (ится) 

A) разрушение озонового слоя 

B) аварии на системах жизнеобеспечения 

C) природные пожары 

D) извержения вулканов 

9. К социальным чрезвычайным ситуациям относятся (ится) 

A) терроризм 

B) взрывы 

C) пожары 

D) обрушение зданий 

10. Комплекс мероприятий, проводимых с целью недопущения поражения людей или 

максимального снижения степени воздействия поражающих факторов, называется 

A) защитой населения в чрезвычайных ситуациях 

B) гражданской оборона 

C) эвакуацией 

D) обороной 

11. Опасности, источником которых является сам человек, называются 

A) антропогенными 

B) техногенными 

C) социальными 

D) экологическими 

12. Среди природных катастроф наиболее частыми бывают 

A) наводнения 

B) пожары 

C) кислотные дожди 

D) ураганы 

13. Среди техногенных катастроф преобладают 

A) события на транспорте 

B) пожары 

C) разрывы трубопроводов 

D) наводнения 

14. Чрезвычайные ситуации военного характера характеризуются 

A) планированием 

B) случайностью 

C) стихийностью 

D) непредсказуемостью 

15. Основными задачами подготовки в области защиты от ЧС является 

A) обучение всех групп населения правилам поведения и основным способам защиты от 

ЧС 

B) заблаговременное строительство убежищ 
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C) накопление индивидуальных средств защиты 

D) регулярное проведение учений 

16. К стихийным бедствиям геологического характера относятся 

A) извержения вулканов 

B) наводнения 

C) ураганы 

D) штормы 

17. Скользящее смещение масс горных пород вниз по склону под влиянием силы 

тяжести - это 

A) оползень 

B) сель 

C) лавина 

D) извержение вулкана 

18. Восходящий вихрь, состоящий из чрезвычайно быстро вращающегося воздуха, 

смешанного с частицами влаги, песка, пыли и других взвесей, называется 

A) смерчем 

B) ураганом 

C) бурей 

D) штормом 

19. Подъем уровня воды, вызванный воздействием ветра на водную поверхность, 

называется 

A) нагоном 

B) наводнением 

C) бурей 

D) штормом 

20. Длинные волны, возникающие в результате подводных землетрясений, а также 

вулканических извержений или оползней на морском дне, -это 

A) цунами 

B) наводнение 

C) нагон 

D) буря 

21. Основной причиной природных пожаров являются (ется) 

A) люди 

B) грозы 

C) засухи 

D) отсутствие дождей 

22. Место заражения и пребывания заболевшего, окружающие его люди и животные, а 

также территория, в пределах которой возможно заражение людей возбудителями 

инфекционных болезней, называется 

A) эпидемическим очагом 

B) эпидемическим процессом 

C) эпидемической заболеваемостью 

D) эпидемической вспышкой 

23. Необычно большое распространение заболеваемости, как по уровню, так и по 

масштабам распространения, с охватом ряда стран, целых континентов и даже всего земного 

шара - это 

A) пандемия 

B) эндемия  

C) эпидемический очаг 

D) эпидемическая вспышка 
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24. Биологическое свойство тканей организма человека или животного быть 

оптимальной средой для размножения возбудителя и отвечать на его внедрение инфекционным 

процессом - это 

A) восприимчивость 

B) возбудимость 

C) инфицированность 

D) толерантность 

25. Отношение числа заболеваний за определенный период времени (например, за год) к 

числу жителей данного района, города - это 

A) заболеваемость 

B) смертность 

C) эпидемия 

D) летальность 

26. Территория, зараженная сильнодействующими веществами в опасных для жизни 

людей пределах, называется зоной ____________  заражения 

A) химического 

B) радиоактивного 

C) комплексного 

D) эпидемиологического 

27. Количественная характеристика облака зараженного воздуха, измеряемая в г/м
3
 или 

мг/л, называется 

A) концентрацией 

B) консенстенцией 

C) насыщенностью 

D) ядовитостью 

28. Предприятие народного хозяйства, при аварии или разрушении которого могут 

произойти массовые поражения людей, животных и растений сильнодействующими 

ядовитыми веществами, - это ___________ объект 

A) химически опасный  

B) радиационноопасный  

C) взрывоопасный  

D) экологически опасный  

29. Территория, в пределах которой в результате аварии на химически опасном объекте 

произошли массовые поражения людей, животных, растений, - это 

A) очаг поражения 

B) химически опасный объект 

C) взрывоопасный объект 

D) экологически опасный объект 

30. Предприятия, на которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные 

продукты или продукты, приобретающие при определенных условиях способность к 

возгоранию или взрыву, - это _________ опасные объекты 

A) пожаро- и взрыво 

B) химически  

C) радиационно 

D) экологически  

31. Материалы, которые под воздействием огня или высокой температуры не 

воспламеняются, не тлеют и не обугливаются, называется 

A) несгораемыми 

B) трудносгораемыми 

C) огнезащитными 

D) экологически чистыми 

32. Наиболее опасны пожары в 
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A) административных зданиях 

B) цехах 

C) бытовках 

D) котельных 

33. Объекты, создаваемые с целью использования кинетической энергии воды, - это 

A) гидротехнические сооружения 

B) гидродинамические сооружения 

C) гидротехнические опасные объекты 

D) гидродинамические опасные объекты 

34. Сооружение, создающее напор воды с постоянным ее стоком, называется 

A) плотиной 

B) запрудой 

C) гидроузелом 

D) бьефом 

35. Сооружение, создающее подъем воды, но не имеющее стока или он весьма ограничен, - 

это 

A) запруда 

B) бьеф  

C) гидроузел 

D) плотина 

36. Передняя часть движущейся массы воды называется 

A) фронтом волны прорыва 

B) прораном 

C) гребнем 

D) валом 

37. Разрушительное действие волны прорыва заключается, главным образом, в 

A) движении больших масс воды с высокой скоростью 

B) разрушении прорана 

C) нарастании фронта волны прорыва 

D) неожиданности и непредсказуемости 

38. Большинство дорожно-транспортных происшествий происходят из-за нарушения 

A) водителями Правил дорожного движения 

B) разрушения дорог 

C) увеличения на дорогах автомобилей 

D) неожиданности и непредсказуемости маневров 

39. Смертность от ДТП у нас в __________, чем во всем мире 

A) 10—15 раз выше 

B) 10—15 раз ниже 

C) 5–10 раз выше 

D) 5–10 раз ниже 

40. На сегодня любой вид транспорта 

A) потенциально опасен 

B) безопасен 

C) застрахован 

D) частично опасен 

41. При наличии пострадавших в ДТП важна 

A) первая доврачебная помощь 

B) техника безопасности 

C) страховка 

D) карточка о техосмотре 

42. Устойчивость работы системы водоснабжения заключается в том, чтобы в любых 

условиях обеспечить подачу 
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A) необходимого количества воды 

B) питьевой воды 

C) технической воды 

D) холодной воды 

43. При стихийных бедствиях чаще страдают 

A) воздушные линии электропередачи 

B) подземные линии электропередачи 

C) трансформаторные подстанции 

D) распределительные пункты 

44. В настоящее время большинство котельных работает на 

A) природном газе 

B) угле 

C) жидком топливе 

D) электричестве 

45. Общие требования безопасности к производственному оборудованию и 

производственным процессам установлены 

A) ГОСТом 

B) законом 

C) кодексом 

D) здравым смыслом 

46. Безопасность производственных процессов, в основном, определяется  

A) безопасностью производственного оборудования  

B) безопасностью способов производства 

C) подготовкой персонала 

D) здравым смыслом 

47. Основными нормативными показателями экологичности производственного 

оборудования и технологических процессов, а также предприятий и транспортных средств 

являются (ется) 

A) предельно допустимые выбросы 

B) токсичность 

C) концентрация вредных веществ 

D) ядовитость 

48. Норматив, устанавливаемый из условия, чтобы содержание загрязняющих веществ 

в приземном слое воздуха от источника или их совокупности не превышало нормативов 

качества воздуха для населенных мест, - это 

A) предельно допустимый выброс в атмосферу 

B) концентрация вредных веществ 

C) токсодоза 

D) ядовитость 

49. Повышенная утомляемость является одной из определяющих причин 

A) травматизма 

B) дисциплины 

C) безопасности 

D) смертности 

50. Производственное оборудование должно иметь органы управления и отображения 

информации, соответствующие требованиям 

A) эргономики 

B) физиологии 

C) психологии 

D) персонала 
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51. Органы управления и отображения информации производственным оборудованием 

должны быть расположены таким образом, чтобы пользование ими не вызывало 

повышенной 

A) утомляемости 

B) раздражительности 

C) напряженности 

D) нагрузки 

52. При определении необходимых средств защиты следует руководствоваться 

A) видом производственного процесса 

B) эргономикой 

C) опасностью травматизма 

D) подготовкой персонала 

53. «Требования к применению средств защиты работающих» определяют перечень 

средств ___________ защиты 

A) индивидуальной  

B) необходимой  

C) коллективной  

D) оптимальной  

54. Контроль учета требований безопасности в документации на проектирование новых 

машин и технологий производится при ее 

A) экспертизе 

B) апробации 

C) защите 

D) изучении 

55. Масса вредного вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению с 

установленным режимом в данном пункте водного объекта в единицу времени с целью 

обеспечения норм качества воды в контрольном пункте, - это предельно 

A) допустимый сброс вещества 

B) допустимый выброс вещества 

C) возможный выброс вещества 

D) возможный сброс вещества 

56. К нормативным показателям экологичности технических систем относятся также 

предельно-допустимые воздействия 

A) энергетические 

B) экологические 

C) электрические 

D) биологические 

57. Реализация нормативных показателей источника вредного воздействия достигается 

за счет его совершенствования на этапах проектирования, постановки на производство и 

A) эксплуатации 

B) модернизации 

C) апробации 

D) испытания 

58. Порядок экспертизы безопасности проектов на новую технику и технологии и 

выдачи на них заключений установлен 

A) Министерством труда 

B) Государственной Думой 

C) Министерством социального развития 

D) Министерством машиностроения 

59. Экспертиза безопасности проектов на новую технику и технологии и выдачи на них 

заключений проводится Государственной экспертизой условий 

A) труда 
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B) эксплуатации оборудования 

C) производства 

D) экологии 

60. Для выявления производственных опасностей наибольшее распространение 

получили методы с использованием 

A) дерева отказов 

B) опытной эксплуатации 

C) компьютерного моделирования 

D) экологической защиты 

61. Для выявления производственных опасностей применяют метод моделирования с 

использованием диаграмм __________________________ на реализацию этих опасностей 

A) причинно-следственных связей 

B) дерева отказов 

C) возможного травматизма 

D) тяжести травм 

62. Экологическая экспертиза техники, технологий, материалов включает в себя 

отраслевую и государственную экспертизу 

A) причинно-следственных связей 

B) дерева отказов  

C) возможного травматизма 

D) тяжести травм 

63. Цель экологической экспертизы новой продукции — ___________________ 

возможного превышения допустимого уровня вредного воздействия на окружающую среду в 

процессе ее эксплуатации, использования, переработки или уничтожения 

A) предупреждение 

B) анализ 

C) устранение 

D) изучение 

64. По результатам экологической экспертизы составляется экспертное 

A) заключение 

B) руководство 

C) требование 

D) условие 

65. Экспертное заключение в полном объеме является _______________ для 

организаций — авторов проекта, заказчиков и других исполнителей 

A) обязательным 

B) рекомендательным 

C) желательным 

D) окончательным 

66. Государственной экологической экспертизе должна предшествовать экспертиза 

A) отраслевая 

B) министерская 

C) общественная 

D) социальная 

67. Для исключения возможности эксплуатации оборудования, не соответствующего 

требованиям безопасности, производится проверка оборудования, как перед его вводом в 

эксплуатацию, так и в процессе его 

A) эксплуатации 

B) ремонта 

C) обслуживания 

D) модернизации 
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68. При поступлении нового оборудования и машин на предприятие они проходят 

входную экспертизу на соответствие требованиям 

A) безопасности 

B) экологии 

C) травматизма 

D) Санэпидемнадзора 

69. Техническое освидетельствование грузоподъемной машины производится 

A) предприятием-владельцем 

B) предприятием-изготовителем 

C) отраслевой комиссией 

D) министерской комиссией 

70. Первоначально гражданская оборона в нашей стране создавалась как система 

защиты населения и объектов народного хозяйства от ударов 

A) с воздуха 

B) c суши 

C) c моря 

D) из космоса 

71. Одной из задач, решаемых  местной противовоздушной обороной, было 

____________ последствий нападения с воздуха 

A) ликвидация 

B) профилактика 

C) предупреждение 

D) разъяснение 

72. Местная противовоздушная оборона занималась подготовкой 

A) бомбоубежищ 

B) больничных коек для пострадавших 

C) к лечению пострадавших 

D) к отражению атак противника 

73. В 50-е годы XX в. появилось новое оружие 

A) ядерное 

B) химическое 

C) биологическое 

D) лазерное 

74. К необходимости совершенствования системы мероприятий по защите населения и 

народного хозяйства привело появление 

A) ядерного оружия 

B) подводных лодок 

C) стратегической авиации 

D) космических войск 

75. Гражданская оборона предназначена для защиты населения и народного хозяйства 

страны от 

A) оружия массового поражения 

B) техногенных аварий 

C) природных катастроф 

D) пожаров 

76. Руководство гражданской обороной в РФ осуществляется 

A) Правительством Российской Федерации 

B) Президентом Российской Федерации 

C) Министерством обороны 

D) Советом безопасности 

77. В большинстве крупных государств при создании системы гражданской обороны 

особое внимание уделялось созданию 
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A) сети убежищ и укрытий 

B) учебных центров 

C) запасов индивидуальных средств защиты 

D) армейских соединений 

78. Для создания убежищ максимально используются различные 

A) подземные сооружения 

B) здания 

C) укрепленные сооружения 

D) подземные коллекторы 

79. Защита населения от оружия массового поражения обеспечивается  созданием 

запасов 

A) средств индивидуальной защиты 

B) продуктов питания 

C) автотранспорта 

D) медикаментов 

80. Для защиты объектов экономики планируются и проводятся мероприятия, 

направленные на повышение устойчивости их работы в 

A) военное время 

B) мирное время 

C) любое время 

D) чрезвычайных ситуациях 

81. Цели и задачи гражданской обороны определяются системой официально принятых 

______________ на ведение гражданской обороны 

A) взглядов 

B) законов 

C) мнений 

D) указов 

82. Совершенствование системы ГО в нашей стране неразрывно связано с проведением 

реформы 

A) Вооруженных Сил 

B) экономической 

C) социальной 

D) жилищно-коммунальной 

83. Гражданская оборона организуется по _______________ принципу 

A) территориально-производственному 

B) отраслевому 

C) социально-экономическому 

D) территориально-экономическому 

84. Гражданская оборона организуется 

A) на всей территории страны 

B) на стратегически важном производстве 

C) в важных промышленных центрах 

D) в крупных городах 

85. Подготовка государства к ведению гражданской обороны осуществляется 

A) заблаговременно 

B) с момента возникновения угрозы 

C) с введением военного положения 

D) с началом боевых действий 

86. Введение гражданской обороны на территории Российской Федерации или в 

отдельных ее местностях начинается с момента 

A) объявления состояния войны 

B) угрозы нападения 
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C) усиления напряженности 

D) начала военного конфликта 

87. В мирное время силы и средства гражданской обороны участвуют в защите 

населения и территорий от _____________ чрезвычайных ситуаций 

A) природных и техногенных  

B) экологических и социальных   

C) особых  

D) специальных  

88. Система гражданской обороны в 1994 году преобразована в 

A) Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 

B) Министерство РФ по безопасности 

C) Комитет РФ по особым и чрезвычайным ситуациям 

D) Министерство РФ социальной защиты 

89. К задачам, стоящим перед гражданской обороной, относится обучение населения 

способам защиты от опасностей, возникающих 

A) при ведении военных действий 

B) в мирное время 

C) во время походов 

D) в дикой природе 

90. В зависимости от обстановки система гражданской обороны может функционировать 

в режиме 

A) повседневной деятельности 

B) напряженной готовности 

C) скорой готовности 

D) ожидания 

91. Чрезвычайный режим функционирования гражданской обороны вводится 

A) Президентом 

B) Правительством 

C) Советом безопасности 

D) Министром по чрезвычайным ситуациям 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

 Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Освоенные умения: 

 использовать программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

 применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

 работать с информационными справочно-

правовыми системами; 

 использовать прикладные программы в 

профессиональной деятельности; 

 работать с электронной почтой; 

 использовать ресурсы локальных и 

глобальных информационных сетей 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

Усвоенные знания: 

 состав, функции информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в 

профессиональной деятельности; 

 основные правила и методы работы с 

пакетами прикладных программ; 

 понятие информационных систем и 

информационных технологий; 

 понятие правовой информации как среды 

информационной системы; 

 назначение, возможности, структуру, 

принцип работы информационных справочно-

правовых систем; 

 теоретические основы, виды и структуру баз 

данных; 

 возможности сетевых технологий работы с 

информацией. 
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 Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих работ, 

устный разбор ситуаций, алгоритмический тренинг) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Системы автоматизации профессиональной деятельности (характеристика систем). 

2. Классификация компьютерных сетей. 

3. Рабочее место оценщика стоимости недвижимого имущества. 

4. Основные компоненты компьютерной сети. 

5. Носители информации и технические средства хранения информации. 

6. Состав функционального программного обеспечения управленческой деятельности. 

7. Основные сервисы Интернета. 

8. Локальные сети (назначение, типы, программное и аппаратное обеспечение). 

9. Глобальные компьютерные сети (назначение, типы, программное и аппаратное 

обеспечение). 
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10. Технологии WWW. 

11. Проблемы информационной безопасности сетей. 

12. Антивирусные средства защиты информации. 

13. Основы геоинформационного картографирования. 

14. Понятия моделей данных, базовые модели. 

15. Защита электронного документооборота. 

16. Универсальные геоинформационные системы. 

17. Угрозы информационной безопасности при подключении к Интернет. 

18. Государственная система правового обеспечения информационной безопасности. 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

1. Выделяют 1) антропоцентрический; 2) техноцентрический; 3) недетерминированный; 4) 

гносеологический - возможных подхода к пониманию информации 

A) 1, 2, 3 

B) 1, 3 

C) 1, 2, 4 

D) 2, 3  

2. Суть антропоцентрического подхода в понимании информации состоит в том, что информацию 

отождествляют со сведениями или фактами, которые теоретически могут быть преобразованы в  

A) знания 

B) методы деятельности 

C) события 

D) команды 

3. Под ___ понимаются сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах 

независимо от формы их представления 

A) информацией 

B) сообщением 

C) отчетом 

D) предметом исследования 

4. Суть техноцентрического подхода в понимании информации состоит в том, что информацию 

отождествляют с  

A) данными 

B) командами 

C) сообщениями 

D) сведениями 

5. Суть: 1) недетерминированного; 2) техноцентрического; 3) антропоцентрического; 4) 

зооцентрического - подходов к понятию информации состоит в отказе от определения информации на том 

основании, что оно является фундаментальным, как, например, материя и энергия 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

6. Информационный процесс длится столько, сколько существуют: 1) носители; 2) адресаты; 3) 

авторы; 4) банки  - данных, представляющие информацию 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

7. В вычислительной технике информационный процесс протекает в ходе взаимодействия: 1) данных; 

2) событий; 3) методов; 4) действий 

A) 1, 3 

B) 1, 2, 3, 4 

C) 1, 4 

D) 2, 3 

8. В ___ фазе компьютерная программа работает совместно с оборудованием, ее команды управляют 

процессором компьютера, который под их воздействием обрабатывает данные и взаимодействует с 

другим оборудованием 

A) активной 
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B) пассивной 

C) нейтральной 

D) основной 

9. Информация возникает и существует в момент диалектического взаимодействия объективных 

данных и субъективных  

A) методов 

B) средств 

C) предметов 

D) ощущений 

10. По окончании информационного процесса свойства информации переносятся на свойства новых  

A) данных 

B) методов 

C) адресатов информации 

D) носителей 

11. Под: 1) объективностью; 2) полнотой; 3) субъективностью; 4) адекватностью - информации 

понимают степень соответствия информации, полученной потребителем, тому, что автор вложил в ее 

содержание 

A) 4 

B) 1 

C) 3 

D) 2 

12. Под: 1) адекватностью; 2) полнотой; 3) достоверностью; 4) объективностью  информации 

понимается ее соответствие объективной реальности (как текущей, так и прошедшей) окружающего мира 

A) 3 

B) 4 

C) 2 

D) 1 

13. Свойствами информации являются: 1) достоверность; 2) адекватность; 3) полнота; 4) избыточность 

A) 1, 2, 3,4 

B) 1,3,4 

C) 2, 3, 4 

D) 1 

14. ___ информация может приводить к решениям, имеющим негативные экономические, социальные 

и политические последствия 

A) Недостоверная 

B) Полная 

C) Объективная 

D) Актуальная 

15. Под полнотой информации понимается ее ___ для принятия решения 

A) достаточность 

B) актуальность 

C) объективность 

D) эффективность 

16. Мера возможности получить ту или иную информацию называется: 1) полнотой; 2) 

субъективностью; 3) доступностью; 4) адекватностью -  информации 

A) 3 

B) 1 

C) 2 

D) 4 

17. Степень соответствия информации текущему моменту времени называется: 1) актуальностью; 2) 

достоверностью; 3) полнотой; 4) объективностью 

A) 1 

B) 4 

C) 2 

D) 3 

18. К правовой информации относятся, прежде всего, правовые акты, а также вся информация, 

которая связана с правом: материалы 1) подготовки законопроектов и других нормативных правовых 

актов; 2) обсуждения и принятия, учета и упорядочения, толкования и реализации правовых норм; 3) 

изучения практики применения правовых норм; 4) толкования норм религии и морали, 5) о правовом 

образовании и разработке научных концепций развития права 

A) 1, 2, 3, 5 

B) 1, 2, 3, 4 

C) 1, 2, 4 
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D) 3, 4, 5 

19. Массив правовых актов и тесно связанных с ними справочных, нормативно-технических и 

научных материалов, охватывающих все сферы правовой деятельности, называется ___ информацией  

A) правовой 

B) технической 

C) актуальной 

D) государственной 

20. Правовую информацию, в зависимости от того, кто является ее «автором» и на что она направлена, 

можно разделить на следующие большие группы: 1) официальная правовая информация; 2) информация 

индивидуально-правового характера; 3) неофициальная правовая информация; 4) групповая правовая 

информация 

A) 1, 2, 3 

B) 2, 4 

C) 1, 3 

D) 1, 2, 3, 4 

21. ___ правовая информация — это информация, исходящая от полномочных государственных 

органов, имеющая юридическое значение и направленная на регулирование общественных отношений 

A) Официальная 

B) Неофициальная 

C) Индивидуального характера 

D) Случайная 

22. Информация ____-правового характера, имеющая юридическое значение, - это информация, 

исходящая от различных субъектов права, не имеющих властных полномочий, и направленная на 

создание (изменение, прекращение) конкретных правоотношений 

A) индивидуально 

B) общественно 

C) массово 

D) отдельно 

23. ___ правовая информация - это материалы и сведения о законодательстве и практике его 

осуществления (применения), не влекущие правовых последствий и обеспечивающие эффективную 

реализацию правовых норм 

A) Неофициальная 

B) Официальная 

C) Полная 

D) Адекватная 

24. Официальная правовая информация подразделяется на: 1) нормативную правовую информацию; 

2) ненормативную правовую информацию; 3) индивидуальную правовую информацию; 4) официальную 

правовую информацию 

A) 1, 4 

B) 2, 3 

C) 1, 3 

D) 2, 3, 4 

25. Нормативная часть правовой информации, составляющая ее ядро, - это совокупность ___ во всем 

их многообразии и динамике 

A) нормативных правовых актов 

B) данных 

C) правовых сведений 

D) команд и распоряжений 

26. Нормативный правовой акт - это письменный официальный документ, принятый (изданный) в 

определенной форме правотворческим органом в пределах его компетенции и направленный на 

установление, изменение и отмену: 1) правовых норм; 2) правовых отношений; 3) методов регулирования; 

4) социальных регуляторов 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

27. Нормативный правовой акт может быть: 1) действующим на короткий промежуток времени; 2) 

постоянно действующим; 3) временным 

A) 2, 3 

B) 1, 2, 3 

C) 1, 3 

D) 1, 2 

28. Под ___ нормой принято понимать общеобязательное государственное предписание постоянного 
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или временного характера, рассчитанное на многократное применение 

A) правовой 

B) социальной 

C) религиозной 

D) моральной 

29. Норму права отличают от юридических предписаний ненормативного характера следующие 

конкретные признаки: 1) срочность; 2) неоднократность применения; 3) формальная неопределенность; 4) 

неперсонифицированность  

A) 2, 4 

B) 1, 2, 3, 4 

C) 1, 3 

D) 2, 3, 4 

30. Норма права касается: 1) государственных органов, организаций, учреждений; 2) должностных 

лиц; 3) всех граждан,  4) некоторой их категории, определяемой тем или иным общим признаком; 5) 

конкретного должностного лица  

A) 1, 2, 3, 4 

B) 1, 3 

C) 2, 4 

D) 1, 3, 4 

31. ____ сила акта указывает на место акта в системе правовых актов и зависит от положения и 

компетенции органа, издавшего акт 

A) Юридическая 

B) Социальная 

C) Политическая 

D) Нравственная 

32. Акты обладают неодинаковой юридической силой, зависящей от: 1) наименования акта; 2) от места 

органа, его издавшего, в системе органов государства; 3) компетенции органа, его издавшего; 4) срока 

действия акта 

A) 2, 3 

B) 1, 2, 4 

C) 3. 4 

D) 1, 2, 3, 4 

33. В соответствии с юридической силой нормативные правовые акты подразделяются на: 1)  законы, 

2) подзаконные акты, 3) международные договоры и соглашения, 4) внутригосударственные договоры 

A) 1, 2, 3, 4 

B) 1, 2 

C) 1, 3 

D) 1, 2, 3 

34. ____ - нормативные правовые акты, принимаемые путем референдума или законодательным 

органом РФ и регулирующие наиболее значимые общественные отношения 

A) Законы РФ 

B) Подзаконные акты 

C) Международные договоры 

D) Внутригосударственные договоры 

35. Высшую юридическую силу имеет: 1) Указ Президента РФ; 2) Постановление Правительства РФ; 

3) Закон РФ; 4) Конституция РФ 

A) 4 

B) 2 

C) 3 

D) 1 

36. Законы РФ принимаются в виде: 1) международных договоров; 2) законов РФ о поправках к 

Конституции РФ; 3) федеральных конституционных законов; 4) социальных норм; 5) федеральных 

законов 

A) 2, 3, 5 

B) 1, 5  

C) 3 

D) 4 

37. Федеральные законы не могут противоречить 1) указам президента РФ; 2) постановлениям 

Правительства РФ; 3) Конституции РФ; 4) федеральным конституционным законам 

A) 3, 4 

B) 1, 3 

C) 2, 3 

D) 1, 4 
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38. Ведущая роль в системе подзаконных актов РФ принадлежит: 1) постановлениям Правительства 

РФ; 2) актам Президента РФ; 3) законам РФ; 4) судебным прецедентам 

A) 2 

B) 4 

C) 1 

D) 1, 3 

39. Акты федеральных органов исполнительной власти издаются на основе и во исполнение: 1) 

Конституции РФ, 2) законов РФ, 3) указов Президента РФ, 4) постановлений Правительства РФ 

A) 1, 2, 3, 4 

B) 1, 2 

C) 3, 4 

D) 4 

40. К ненормативной официальной правовой информации можно отнести: 1) законы субъектов РФ; 2) 

ненормативные акты общего характера; 3) акты официального разъяснения; 4) правоприменительные 

акты 

A) 2, 3, 4 

B) 1, 2, 3, 4 

C) 2, 3 

D) 1, 4 

41. Нормативные правовые акты принимаются (издаются) в форме: 1) законов, указов, 

постановлений; 2) приказов, распоряжений; 3) справок, отчетов; 4) правил, инструкций, положений;  5) 

писем, телеграмм 

A) 1, 2, 4 

B) 3, 4, 5 

C) 1, 3, 4 

D) 2, 3 

42. Информация индивидуально-правового характера, имеющая юридическое значение, 

подразделяется на следующие группы: 1) нормативные правовые акты; 2) акты толкования норм права; 

3) договоры (сделки); 4) жалобы, заявления, порождающие юридические последствия 

A) 3, 4 

B) 1, 2 

C) 1, 2, 3, 4 

D) 4 

43. ___ - зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее 

идентифицировать 

A) Документ 

B) Закон 

C) Отчет 

D) Сведения 

44. ___ - свойство документа, которое ему присвоено (приписано) при создании (издании) или при 

помещении в информационный банк на хранение 

A) Атрибут 

B) Объективность 

C) Законность 

D) Официальность 

45. Обязательными атрибутами документа являются: 1) тип документа; 2) время действия документа; 

3) принявший орган; 4) дата принятия; 5) дата вступления в силу 

A) 1, 3, 4, 5  

B) 1, 2, 3, 4, 5 

C) 1, 2, 3 

D) 3, 4, 5 

46. ___ документа (документированной информации) — материальный объект, используемый для 

закрепления и хранения письменной, речевой, звуковой или изобразительной информации, в том числе в 

преобразованном виде 

A) Носитель 

B) Форма 

C) Структура 

D) Вид 

47. ____ документ - письменный документ, при создании которого знаки письма нанесены 

техническими средствами 

A) Машинописный 

B) Письменный 

C) Устный 
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D) Официальный 

48. ____ документ - документ, для чтения записей которого необходимы специально предназначенные 

технические средства 

A) Машиночитаемый 

B) Официальный 

C) Машинописный 

D) Письменный 

49. ___ документ - документ, в котором информация представлена в электронно - цифровой форме 

A) Электронный 

B) Машинописный 

C) Машиночитаемый 

D) Технический 

50. Электронные документы можно классифицировать по форме представления информации: 1) 

текстовые электронные документы; 2) графические изображения; 3) аудио- и видеоинформация; 4) 

голосовая почта; 5) электронные журналы истории доступа и работы; 6) акты толкования норма права 

A) 1, 2, 3, 4, 5 

B) 1, 2, 3, 4, 5, 6 

C) 3, 4, 5, 6 

D) 1, 2, 6 

51. Привычной формой записи электронного документа является файл с форматом записи данных, 

который может воспринять соответствующая программа: 1) документ Word; 2) лист Excel; 3) 

нормативный правовой акт; 4) веб-страница; 5) письмо электронной почты; 6) переносимый документ 

формата PDF; 7) файл графического рисунка 

A) 1, 2, 4, 5, 6, 7 

B) 1, 2, 3 

C) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

D) 3 

52. ___ - деятельность, обеспечивающая документирование и организацию работы с официальными 

документами, документацию управления 

A) Делопроизводство 

B) Документооборот 

C) Движение бумаг 

D) Секретариат 

53. Документ, поступивший в учреждение, называется: 1) исходящим; 2) входящим; 3) 

машинописным; 4) электронным - документом 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 1 

54. Электронное управление документооборотом в организации - совокупность аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих: 1) получение входящих документов и отправку исходящих по 

факсу, электронной почте, сети; 2) распечатку документов, ввод обычных документов со сканера и 

распознавание; 3) толкование нормативных правовых актов; 4) работу над полученными и создаваемыми 

документами; 5) отслеживание движения; 6) учет и архивацию  

A) 1, 2, 4, 5, 6 

B) 1, 2, 3, 5 

C) 2, 3, 5 

D) 1, 3, 5, 6 

55. Для защиты электронных документов в компьютерных сетях необходимо: 1) хранить копии 

документов на бумажных носителях; 2) фиксировать лицо (абонента), отправившего электронный 

документ; 3) разрешать чтение документа только указанному адресату; 4) оберегать документ от внесения 

изменений при передаче по сети и хранении; 5) копировать документ на съемных носителях 

A) 2, 3, 4,  

B) 1, 2, 3, 4, 5 

C) 1, 5 

D) 2, 4, 5 

56. Автоматизированное рабочее ___ - комплекс технических средств и программного обеспечения для 

автоматизации профессионального труда специалиста 

A) место 

B) расписание 

C) приложение 

D) число 

57. Электронная доставка документов - часть электронного ___, система правил оформления, 
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программного и аппаратного обеспечения по передаче документов цифрового формата от места рассылки 

к получателю 

A) документооборота 

B) процесса 

C) прогресса 

D) структурирования документа 

58. Рукописная подпись подтверждает факт взаимосвязи между сведениями, содержащимися в 

документе, и лицом, подписавшим документ, то есть является одним из средств ___ 

A) идентификации личности 

B) документооборота 

C) передачи документа 

D) хранения документов 

59. Когда требуется повышенная достоверность сведений, изложенных в документе, помимо личной 

подписи применяются дополнительные средства: 1) требование наличия двух рукописных подписей; 2) 

печать юридического лица; 3) определенный размер шрифта или прописных букв; 4) заверяющая подпись 

уполномоченного органа; 5)использование специальных бланков, имеющих особые средства защиты 

A) 1, 2, 4, 5 

B) 1, 2, 3, 4 

C) 2, 3, 5 

D) 1, 4 

60. Электронная цифровая ___ - реквизит электронного документа, предназначенный для защиты 

данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического 

преобразования информации с использованием закрытого ключа и позволяющий идентифицировать 

владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в 

электронном документе 

A) подпись 

B) процедура документооборота 

C) бумага 

D) программа 

61. Метод ___ - это формальный алгоритм, описывающий порядок преобразования исходного 

сообщения в результирующее 

A) шифрования 

B) делопроизводства 

C) обработки документов 

D) информатики 

62. Если один и тот же ключ шифрования используется многократно для работы с различными 

сообщениями, его называют: 1) динамическим; 2) аутентичным; 3) статическим; 4) официальным 

A) 3 

B) 2 

C) 1 

D) 4 

63. ___ ключ электронной цифровой подписи - уникальная последовательность символов, известная 

владельцу сертификата ключа подписи и предназначенная для создания в электронных документах 

электронной цифровой подписи с использованием средств электронной цифровой подписи 

A) Закрытый 

B) Открытый 

C) Аутентичный 

D) Публичный 

64. Размер ключа шифрования измеряется в 1) битах; 2) страницах; 3) целых цифрах и дробях; 4) 

сантиметрах 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4  

65. Сильным называют шифрование с длиной симметричного ключа ___ бит(а) 

A) 128  

B) 64  

C) 4  

D) 2  

66. В основе использования средств электронной цифровой подписи лежит базовый принцип 

достаточности шифрования, согласно этому принципу: 1) никакие средства шифрования не считаются 

абсолютными; 2) сообщение считается достаточно защищенным, если на его реконструкцию необходимы 

материальные затраты, значительно превосходящие ценность информации, заключающейся в 
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сообщении; 3) защита сообщения, считающаяся достаточной для современного состояния науки и 

техники, может оказаться недостаточной в ближайшем будущем; 4) обосновывается необходимость отказа 

от применения средств шифрования информации 

A) 1, 2, 3 

B) 1, 2, 3, 4 

C) 2, 3, 4 

D) 4 

67. Уникальная последовательность символов, однозначно соответствующая содержанию сообщения, - 

это: 1) криптография; 2) дайджест сообщения; 3) документооборот; 4) электронный документ 

A) 2 

B) 4 

C) 3 

D) 1 

68. Секретная последовательность символов, которую клиент должен сообщить системе, чтобы она 

приступила к его обслуживанию, - это: 1) хэш-функция, 2) открытый ключ шифрования, 3) канал 

сообщения, 4) пароль  

A) 4 

B) 1 

C) 2 

D) 3 

69. Программное и/или аппаратное обеспечение, предназначенное для генерации пары ключей 

(закрытого и открытого) и автоматизированного их применения при шифровании или дешифровании 

электронной подписи, - это: 1) метод шифрования; 2) средство ЭЦП; 3) публичный ключ; 4) способ ЭЦП 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 1 

70. Под ___ материального производства понимают процесс, определяемый совокупностью средств и 

методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья или материала 

A) технологией 

B) методом 

C) способом 

D) средством 

71. Информационная ___ - процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и 

передачи данных (первичной информации) для получения информации нового качества о состоянии 

объекта, процесса или явления 

A) технология 

B) методология 

C) характеристика 

D) защита 

72. ___ информационной технологии - производство информации для ее анализа человеком и принятия 

на его основе решения по выполнению какого-либо действия 

A) Цель 

B) Метод 

C) Предмет 

D) Средство 

73. ___ информационной технологии - один или несколько взаимосвязанных программных продуктов 

для определенного типа компьютера, технология работы в котором позволяет достичь поставленную 

пользователем цель 

A) Инструментарий 

B) Методология 

C) Цель 

D) Защита 

74. В качестве инструментария информационной технологии можно использовать следующие 

распространенные виды программных продуктов для персонального компьютера: 1) текстовый 

процессор (редактор); 2) настольные издательские системы, 3) электронные таблицы; 4) цифровую 

электронную подпись; 5) системы управления базами данных; 6) электронные записные книжки; 7) 

экспертные системы 

A) 1, 2, 3, 5, 6, 7 

B) 1, 3, 4, 5, 6 

C) 2, 3, 4, 6 

D) 2, 7 

75. Информационная система является средой, составляющими элементами которой являются: 1) 
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природная среда; 2) компьютеры; 3) компьютерные сети; 4) программные продукты; 5) базы данных; 6) 

люди 

A) 2, 3, 4, 5, 6 

B) 1, 6 

C) 1, 2, 3, 4, 5, 6 

D) 2, 4, 6 

76. Информационная технология должна отвечать следующим требованиям: 1) обеспечивать высокую 

степень расчленения всего процесса обработки информации на этапы (фазы), операции, действия; 2) 

соответствовать требованиям делопроизводства; 3) включать весь набор элементов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 4) иметь регулярный характер 

A) 1, 3, 4 

B) 1, 2, 3, 4  

C) 3, 4 

D) 1, 4 

77. Процессы, обеспечивающие работу информационной системы любого назначения, условно можно 

представить совокупностью блоков: 1) ввод информации из внешних или внутренних источников; 2) 

коды шифрования; 3) обработка входной информации и представление ее в удобном виде; 4) вывод 

информации для представления потребителям или передачи в другую систему; 5) обратная связь  

A) 1, 3, 4, 5 

B) 1, 2, 3, 4, 5  

C) 2, 3 

D) 1, 4, 5 

78. ___ - передача и прием знаков, сигналов, письменного текста, голосовой информации, звуков, 

изображений по радиосистеме, проводной, оптической и другим электромагнитным системам 

A) Связь 

B) Документооборот 

C) Делопроизводство 

D) Информационные технологии 

79. ___ связи - технические и программные средства для формирования, приема, обработки, хранения, 

передачи, доставки сообщений электросвязи и почтовых отправлений 

A) Средства 

B) Объекты 

C) Методы 

D) Приемы 

80. ___ связи - технологическая система, включающая в себя средства и линии связи 

A) Сеть 

B) Канал 

C) Средства 

D) Устройства 

81. К средствам связи относятся: 1) терминалы; 2) линии связи; 3) коммутационные устройства; 4) 

программные средства и протоколы связи; 5) люди; 6) персональные компьютеры 

A) 1, 2, 3, 4 

B) 1, 2, 3, 4, 5, 6 

C) 1, 4, 6 

D) 2, 3, 5, 6 

82. Линия связи - технические устройства и физическая среда, обеспечивающие передачу данных 

между терминалами сети, также называется: 1) каналом; 2) сервером; 3) узлом; 4) терминалом 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

83. Данные, передаваемые по каналам связи, делятся на следующие типы: 1) телефонные; 2) 

аналоговые; 3) цифровые; 4) компьютерные 

A) 2, 3 

B) 1, 4 

C) 1, 2, 3, 4 

D) 1, 3, 4 

84. ___ линия связи— соединение с сетью с использованием модема и каналов ГТС, устанавливается 

только на время соединения между передающим и принимающим устройством 

A) Коммутируемая 

B) Аналоговая 

C) Модемная 

D) Цифровая 
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85. К видам сервиса в сети относятся: 1) хранение данных, предоставление соединений, поиск и доступ 

к удаленной информации; 2) обмен информацией между пользователями разных компьютеров, 

электронная почта, речевая почта; 3) передача мгновенных сообщений, блоков данных; диалог 

партнеров; 4) проведение сеансов взаимодействия прикладных процессов и аппаратных ресурсов; 5) 

работа с программным обеспечением  

A) 1, 2, 3, 4, 5 

B) 1, 3, 5 

C) 2, 3, 4 

D) 1, 2, 4 

86. В зависимости от расстояния между адресуемыми абонентами информационные сети 

подразделяются на: 1) международные; 2) национальные); 3) локальные; 4) территориальные; 5)  

глобальные 

A) 3, 4, 5 

B) 1, 2, 3, 4, 5 

C) 1, 4, 5 

D) 2, 5 

87. Соединение между собой нескольких компьютеров и периферийных устройств с помощью 

скоростных линий передачи данных, аппаратных и программных средств в одном здании или нескольких 

близких зданиях, называется сетью: 1) локальной; 2) территориальной; 3) глобальной; 4) международной 

A) 1 

B) 3 

C) 2 

D) 4 

88. Ведомственная сеть организации, компании, предприятия, корпорации, которая обеспечивает 

распределение документов, программного обеспечения, доступ к базам данных, использует электронную 

почту, веб-технологии, - это: 1) Интрасеть; 2) Интранет; 3) экстрасеть; 4) Интернет 

A) 1, 2 

B) 4 

C) 3 

D) 3, 4 

89. Частичное открытие внутренней сети компании удаленным деловым партнерам и клиентам, 

предоставление удаленного доступа к информационным компьютерным ресурсам, называется: 1) 

интранет; 2) экстрасеть; 3) экстранет; 4) интернет 

A) 2, 3 

B) 1, 4 

C) 1, 3 

D) 4 

90. По взаимоотношениям компьютеров различают сети: 1) клиент-сервер; 2) одноранговые; 3) 

международные; 4) смешанные 

A) 1, 2, 4 

B) 3, 4 

C) 1, 2, 3, 4 

D) 1, 4 

91. ___ - высокопроизводительный компьютер с быстродействующим процессором и большим 

объемом памяти, который обслуживает другие компьютеры, организует обмен файлами и данными между 

ними, управляет использованием разделяемых ресурсов 

A) Сервер 

B) Интранет 

C) Экстранет 

D) Модем 

92. ___ сети — специалист, отвечающий за нормальное функционирование и использование 

автоматизированной системы или вычислительной сети, настройку, планирование и управление работой 

A) Администратор 

B) Редактор 

C) Менеджер 

D) Работник 

93. Нагрузка, создаваемая потоком данных, поступающих на средства связи, называется  

A) трафиком 

B) сервером 

C) локальной сетью 

D) модемом 

94. ___ - устройство, позволяющее обмениваться информацией между компьютерами через 

телефонную сеть путем взаимного преобразования цифровой и аналоговой информации 
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A) Модем 

B) Север 

C) Сканер 

D) Канал 

95. Модемы применяют для: 1) подключения к Интернету; 2) установки прямого соединения с другим 

компьютером через телефонную сеть; 3) вывода документа на печать; 4) отправки и приема факсов; 5) 

входа в компьютерную сеть 

A) 1. 2, 4, 5 

B) 1, 2, 3, 4, 5 

C) 2, 4, 5 

D) 1, 2, 3 

96. Передача данных, в которой электромагнитные волны (а не провода) переносят сигналы по части 

или всему пути связи, - это 

A) Беспроводная связь 

B) Канал 

C) Сервер 

D) Интерфейс 

97. Мобильный ___— оконечное перемещаемое устройство доступа к мощным удаленным 

компьютерам, где хранится много информации и исполняются большие программы, предоставляющие 

результат 

A) терминал 

B) канал 

C) сервер 

D) администратор 

98. Скорость передачи данных модемом измеряется в  

A) битах в секунду 

B) битах 

C) секундах 

D) вольтах 

99. Модемы бывают: 1) внешние; 2) локальные; 3) международные; 4) внутренние 

A) 1, 4 

B) 2, 3 

C) 3, 4 

D) 1, 2, 3, 4 

100. Мобильный ___ - компактная переносная аппаратура и услуги мобильного доступа, которые 

пользователь получает в движении, используя сотовую связь с Интернетом 

A) офис 

B) телефон 

C) модем 

D) интерфейс 

101. Отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в 

информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных 

системах) – это информационные(ая) 

A) ресурсы  

B) система  

C) процессы 

D) условия 

102. Внесение изменений, осуществляемых исключительно в целях обеспечения функционирования 

программы для ЭВМ или базы данных на конкретных технических средствах пользователя или под 

управлением конкретных программ пользователя – это ______________ программы для ЭВМ или базы 

данных 

A) адаптация  

B) использование 

C) выпуск в свет (опубликование) 

D) воспроизведение 

103. Процесс включения в него новых документов и поддержания уже имеющихся документов 

контрольном состоянии в соответствии с текущими изменениями законодательства – это ______________ 

информационного банка 

A) актуализация  

B) использование 

C) воспроизведение 

D) выпуск в свет (опубликование) 
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104. Изготовление одного или более экземпляров программы для ЭВМ или базы данных в любой 

материальной форме, а также их запись в память ЭВМ – это______________ программы для ЭВМ или 

базы данных 

A) воспроизведение 

B) адаптация  

C) использование 

D) выпуск в свет (опубликование) 

105. Предоставление экземпляров программы для ЭВМ или базы данных с согласия автора 

неопределенному кругу лиц, при условии, что количество таких экземпляров должно удовлетворять 

потребности этого круга лиц, принимая во внимание характер указанных произведений – 

это______________ программы для ЭВМ или базы данных 

A) выпуск в свет (опубликование) 

B) адаптация  

C) использование 

D) воспроизведение 

106. Выпуск в свет, воспроизведение, распространение и иные действия по их введению в 

хозяйственный оборот (в том числе в модифицированной форме)  – это ______________ программы для 

ЭВМ или базы данных 

A) использование 

B) адаптация  

C) выпуск в свет (опубликование) 

D) воспроизведение 

107. Любые изменения программ или баз данных, не являющиеся адаптацией – это  

A) модификация (переработка) 

B) адаптация  

C) выпуск в свет (опубликование) 

D) воспроизведение 

108. Предоставление доступа к воспроизведенной в любой материальной форме программе для ЭВМ 

или базе данных, в том числе сетевыми и иными способами, а также путем продажи, проката, сдачи 

внаем, предоставления взаймы, включая импорт для любой из этих целей – это ______________ 

программы для ЭВМ или базы данных 

A) распространение 

B) адаптация  

C) выпуск в свет (опубликование) 

D) воспроизведение 

109. Свойство, определяющее обязательность заполнения данного поля при наполнении базы, – это поле 

A) обязательное  

B) по умолчанию  

C) объекта OLE  

D) мемо  

110. Специальный тип данных для хранения больших объемов текста (до 65 535 символов) – это поле 

A) мемо  

B) обязательное  

C) по умолчанию  

D) объекта OLE  

111. Специальный тип данных, предназначенный для хранения объектов, например мультимедийных, 

вставляемых внедрением или связыванием (OLE), – это поле 

A) объекта OLE  

B) обязательное  

C) по умолчанию  

D) мемо  

112. Текстовое сообщение, которое выдается автоматически при попытке ввода в поле неверных 

данных, – это сообщение 

A) об ошибке  

B) обязательное  

C) по умолчанию  

D) мемо  

113. Значение, которое вводится в ячейки поля автоматически (средство автоматизации ввода данных), 

– это значение 

A) по умолчанию  

B) обязательное  

C) объекта OLE  

D) мемо  
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114. Свойство, разрешающее ввод пустых строковых данных (от свойства обязательное поле отличается 

тем, что относится не ко всем типам данных, а лишь к некоторым, например к текстовым) – это строки 

A) пустые  

B) обязательные  

C) по умолчанию  

D) мемо  

115. Ограничение, используемое для проверки правильности ввода данных (средство автоматизации 

ввода, которое используется, как правило, для данных, имеющих числовой тип, денежный тип или тип 

даты), – это условие 

A) на значение 

B) обязательное  

C) по умолчанию  

D) мемо  

116. Программные, технические и иные, используемые или создаваемые при проектировании 

информационных систем и обеспечивающие их эксплуатацию, – это 

A) средства обеспечения автоматизированных информационных систем и их технологий  

B) система управления базой данных (СУБД) 

C) юридическая обработка 

D) визуализация информации 

117. Отбор отображаемых данных в соответствии с заданным критерием, их упорядочение, оформление 

и последующая выдача на устройство вывода или передача по каналам связи – это 

A) визуализация информации 

B) средства обеспечения автоматизированных информационных систем и их технологий  

C) система управления базой данных (СУБД) 

D) юридическая обработка 

118. Выявление взаимосвязей между документами и реализация, фиксирование выявленных связей при 

помощи определенных форм (ссылок, примечаний, справочных сведений), а также создание редакций 

документов при их изменении – это 

A) юридическая обработка 

B) средства обеспечения автоматизированных информационных систем и их технологий  

C) система управления базой данных (СУБД) 

D) визуализация информации 

119. Программная оболочка, расширяющая функции операционной системы (OC), которая управляет 

доступом к базам данных и обеспечивает сервисные функции для пользователя, – это 

A) система управления базой данных (СУБД) 

B) средства обеспечения автоматизированных информационных систем и их технологий  

C) юридическая обработка 

D) визуализация информации 

120. Текст документа с внесенными в него изменениями – это _____________ документа 

A) новая редакция 

B) компиляция 

C) декомпиляция 

D) информатизация 

121. Обработка документа, при которой результат исследования, анализа документа основывается на 

положениях самого документа (или других документов, упоминающих анализируемый документ), а также 

на устоявшихся, бесспорных научных положениях теории права, отраслей права, – это _______________ 

юридическая обработка 

A) объективная 

B) субъективная 

C) конструктивная 

D) позитивная 

122. Интегрированное хранилище данных (баз данных) предназначенное для одновременного 

(совместного) обслуживания множества пользователей под управлением программной системой, 

называемой СУБД, – это 

A) банк данных 

B) подпись 

C) маска ввода 

D) ячейка или показатель 

123. Поле, значение которого однозначно определяется фиксированным набором измерений, – это 

A) ячейка или показатель 

B) банк данных 

C) подпись 

D) маска ввода 
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124. Свойство полей таблиц баз данных, которое определяет форму, в которой вводятся данные в поле 

(средство автоматизации ввода данных), – это 

A) маска ввода 

B) банк данных 

C) подпись 

D) ячейка или показатель 

125. Свойство полей таблиц баз данных, которое определяет заголовок столбца таблицы для данного 

поля,  – это 

A) подпись 

B) банк данных 

C) маска ввода 

D) ячейка или показатель 

126. Объективная форма представления и организации совокупности данных (например: статей, 

расчетов), систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны 

при помощи ЭВМ, – это 

A) база данных  

B) документ  

C) программа для ЭВМ  

D) гиперссылка  

127. Специальное поле для хранения адресов URL Web-объектов Интернета – это 

A) гиперссылка  

B) база данных  

C) документ  

D) программа для ЭВМ  

128. Объективная форма представления совокупности данных и команд, предназначенных для 

функционирования электронных вычислительных машин (ЭВМ) и других компьютерных устройств с 

целью получения определенного результата, – это 

A) программа для ЭВМ  

B) база данных  

C) документ  

D) гиперссылка  

129. Зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее 

идентифицировать, – это 

A) документ  

B) база данных  

C) программа для ЭВМ  

D) гиперссылка  

130. Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие 

идентифицировать его личность – это 

A) персональные данные  

B) мультимедиа 

C) модель данных  

D) конфиденциальная информация  

131. Документированная информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, – это 

A) конфиденциальная информация  

B) персональные данные  

C) мультимедиа 

D) модель данных  

132. Средство абстракции, которое интерпретирует информационное содержание данных предметной 

области, частично представляя и ее семантику, т.е. средство, передающее некоторые знания о реальном 

мире (предметной области), – это 

A) модель данных  

B) персональные данные  

C) мультимедиа 

D) конфиденциальная информация  

133. Совокупность технологий производства и применения различных аппаратных и программных 

средств для ПЭВМ, позволяющих поддерживать работу компьютера с перечисленными видами 

информации, – это 

A) мультимедиа 

B) персональные данные  

C) модель данных  

D) конфиденциальная информация  
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134. Субъект, осуществляющий владение и пользование указанными объектами и реализующий 

полномочия распоряжения в пределах, установленных Законом, – это ____________ информационных 

ресурсов, информационных систем, технологий и средств их обеспечения 

A) владелец  

B) собственник  

C) пользователь (потребитель) 

D) продавец 

135. Субъект, обращающийся к информационной системе или посреднику за получением необходимой 

ему информации и пользующийся ею, – это ____________ информации 

A) пользователь (потребитель)  

B) владелец  

C) собственник  

D) продавец 

136. Субъект, в полном объеме реализующий полномочия владения, пользования, распоряжения 

указанными объектами, – это ____________ информационных ресурсов, информационных систем, 

технологий и средств их обеспечения 

A) собственник  

B) владелец  

C) пользователь (потребитель) 

D) продавец 

137. Технический прием, включающий преобразование объектного кода в исходный текст в целях 

изучения структуры и кодирования программы для ЭВМ, – это _______________ программы для ЭВМ 

A) декомпилирование  

B) использование 

C) выпуск в свет (опубликование) 

D) воспроизведение 

138. Организационный социально - экономический и научно - технический процесс создания 

оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав различных 

лиц на основе формирования и использования информационных ресурсов – это 

A) информатизация 

B) реформирование 

C) эволюция 

D) образование 

139. Организационно упорядоченная совокупность документов (массивов документов) и 

информационных технологий, в том числе с использованием средств вычислительной техники и связи, 

реализующих информационные процессы, – это информационные(ая) 

A) система  

B) ресурсы  

C) процессы 

D) условия 

140. Процессы сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения информации – это 

информационные(ая) 

A) процессы  

B) система  

C) ресурсы  

D) условия 

141. Высокоуровневый непроцедурный язык декларативного типа, предназначенный для описания 

логической структуры данных, – это язык ______________ данных 

A) описания 

B) ввода 

C) модификации 

D) выборки 

142. Совокупность конструкций, обеспечивающих выполнение основных операций по работе с 

данными: ввод, модификацию и выборку данных по запросам, – это язык ______________ данными(ых) 

A) манипулирования 

B) описания 

C) дескрипции 

D) изображения 

143. Свойство полей таблиц баз данных, которое определяет, как следует обращаться к данным этого 

поля при автоматических операциях с базой,  – это _____________ поля 

A) имя  

B) формат 

C) размер 



 

 19 

D) тип 

144. Свойство полей таблиц баз данных, которое определяет тип данных, которые могут содержаться в 

данном поле, – это _____________ поля 

A) тип 

B) имя  

C) формат 

D) размер 

145. Свойство полей таблиц баз данных, которое определяет предельную длину (в символах) данных, 

которые могут размещаться в данном поле, – это _____________ поля 

A) размер 

B) имя  

C) формат 

D) тип 

146. Свойство полей таблиц баз данных, которое определяет способ форматирования данных в ячейках, 

принадлежащих полю, – это _____________ поля 

A) формат 

B) имя  

C) размер 

D) тип 

147. Тип данных, используемый для хранения обычного неформатированного текста ограниченного 

размера,  – это _______________ тип данных 

A) текстовый  

B) логический 

C) денежный 

D) числовой 

148. Тип данных для хранения действительных чисел – это _______________ тип данных 

A) числовой 

B) логический 

C) текстовый  

D) денежный 

149. Тип данных для хранения календарных дат и текущего времени – это тип данных 

A) «дата/время» 

B) логический 

C) «счетчик» 

D) денежный 

150. Тип данных для хранения денежных сумм – это _______________ тип данных 

A) денежный 

B) «дата/время» 

C) логический 

D) «счетчик» 

151. Специальный тип данных для уникальных (не повторяющихся в поле) натуральных чисел с 

автоматическим наращиванием – это тип данных 

A) «счетчик» 

B) «дата/время» 

C) логический 

D) денежный 

152. Тип для хранения логических данных (могут принимать только два значения, например «да» или 

«нет») – это _______________ тип данных 

A) логический 

B) «дата/время» 

C) «счетчик» 

D) денежный 

153. Схема организации данных, в которой предполагается, что в базе данных может быть определено 

несколько гиперкубов с различной размерностью и с различными измерениями в качестве граней, – это 

_______________ схема организации данных 

A) поликубическая  

B) гиперкубическая 

C) мегакубическая 

D) монокубическая 

154. Схема организации данных, в которой предполагается, что все показатели определяются одним и 

тем же набором измерений, – это _______________ схема организации данных 

A) гиперкубическая 

B) поликубическая  
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C) мегакубическая 

D) монокубическая 

155. Традиционные СУБД, которые сначала появились для больших машин, затем - для мини-машин и 

для ПЭВМ, – это 

A) полнофункциональные СУБД 

B) буферы 

C) транзакции 

D) серверы баз данных 

156. Программы, которые предназначены для организации центров обработки данных в сетях ЭВМ и 

реализуют функции управления базами данных, запрашиваемые другими (клиентскими) программами, – 

это 

A) серверы баз данных 

B) полнофункциональные СУБД 

C) буферы 

D) транзакции 

157. Некоторые неделимые последовательности операций над данными БД, которые отслеживаются 

СУБД от начала и до завершения, – это 

A) транзакции 

B) полнофункциональные СУБД 

C) буферы 

D) серверы баз данных 

158. Области оперативной памяти, предназначенные для ускорения обмена между внешней и 

оперативной памятью, – это 

A) буферы 

B) полнофункциональные СУБД 

C) транзакции 

D) серверы баз данных 

159. Запрос, в котором объединяются поля (столбцы) одной или нескольких таблиц или запросов в одно 

поле или столбец в результирующем наборе записей, – это запрос SQL 

A) на объединение 

B) подчиненный  

C) управляющий  

D) к серверу 

160. Запрос, который выполняет передачу команд SQL-серверу и позволяют непосредственно работать с 

таблицами на сервере вместо их присоединения, – это запрос SQL 

A) к серверу 

B) на объединение 

C) подчиненный  

D) управляющий  

161. Запрос, который создает или изменяет объекты базы данных, такие как таблицы Access или SQL 

Server, – это запрос SQL 

A) управляющий  

B) на объединение 

C) подчиненный  

D) к серверу 

162. Запрос, который используется для проверки в подчиненном запросе существования некоторых 

результатов, поиска в главном запросе любых значений, которые равны, больше или меньше значений, 

возвращаемых в подчиненном запросе, создания вложенных подчиненных запросов, – это запрос SQL 

A) подчиненный  

B) на объединение 

C) управляющий  

D) к серверу 

163. Компонент экспертных систем, который предназначен для хранения долгосрочных данных, 

описывающих рассматриваемую область (а не текущих данных), и правил, описывающих целесообразные 

преобразования данных этой области, – это ____________ экспертных систем 

A) база знаний 

B) диалоговый компонент 

C) объяснительный компонент 

D) компонент приобретения знаний  

164. Компонент экспертных систем, который, используя исходные данные из рабочей памяти и знания 

из БЗ, формирует такую последовательность правил, которые, будучи примененными к исходным 

данным, приводят к решению задачи, – это ____________ экспертных систем 

A) решатель 
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B) база знаний 

C) диалоговый компонент 

D) объяснительный компонент 

165. Компонент экспертных систем, который автоматизирует процесс наполнения ЭС знаниями, 

осуществляемый пользователем-экспертом, – это ____________ экспертных систем 

A) компонент приобретения знаний  

B) база знаний 

C) диалоговый компонент 

D) объяснительный компонент 

166. Компонент экспертных систем, который объясняет, как система получила решение задачи (или 

почему она не получила решение) и какие знания она при этом использовала, что облегчает эксперту 

тестирование системы и повышает доверие пользователя к полученному результату, – это ____________ 

экспертных систем 

A) объяснительный компонент 

B) база знаний 

C) диалоговый компонент 

D) компонент приобретения знаний  

167. Компонент экспертных систем, который ориентирован на организацию дружественного общения с 

пользователем как в ходе решения задач, так и в процессе приобретения знаний и объяснения результатов 

работы, – это ____________ экспертных систем 

A) диалоговый компонент 

B) база знаний 

C) объяснительный компонент 

D) компонент приобретения знаний  

168. Наиболее известны в России следующие справочные правовые системы  

A) Консультант Плюс 

B) 1С: Предприятие 

C) «Супер-менеджер»  

D) «MS Access» 

169. В число наиболее известных в России справочных правовых систем входит 

A) ГАРАНТ 

B) 1С: Предприятие 

C) «Супер-менеджер»  

D) «MS Access» 

170. В числе систем, созданных государственными предприятиями для обеспечения потребностей в 

правовой информации государственных ведомств, следует назвать систему 

A) «Эталон»  

B) 1С: Предприятие 

C) 1С: Бухгалтерия 

D) «Гарант» 

171. По типу поддерживаемых моделей выделяют следующий вид СУБД 

A) сетевые 

B) смешанные 

C) с включающим языком программирования 

D) автономные 

172. В зависимости от типа поддерживаемых моделей выделяют следующий вид СУБД 

A) иерархические 

B) смешанные 

C) с включающим языком программирования 

D) автономные 

173. По критерию типа поддерживаемых моделей выделяют следующий вид СУБД 

A) реляционные 

B) смешанные 

C) с включающим языком программирования 

D) автономные 

174. По типу взаимодействия с обрабатывающей программой выделяют следующий вид СУБД 

A) автономные 

B) объектно-ориентированные 

C) децентрализованные 

D) смешанные 

175. В зависимости от типа взаимодействия с обрабатывающей программой выделяют следующий вид 

СУБД 

A) с включающим языком программирования 
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B) объектно-ориентированные 

C) децентрализованные 

D) смешанные 

176. По уровню централизации обработки информации выделяют следующий вид СУБД 

A) смешанные 

B) реляционные 

C) автономные 

D) полнофункциональные 

177. В зависимости от уровня централизации обработки информации выделяют следующий вид СУБД 

A) равноправные 

B) реляционные 

C) автономные 

D) полнофункциональные 

178. По критерию уровня централизации обработки информации выделяют следующий вид СУБД 

A) централизованные 

B) реляционные 

C) автономные 

D) полнофункциональные 

179. Распределенные СУБД могут быть 

A) однородными 

B) автономными 

C) смешанными 

D) полнофункциональными 

180. Выделяют следующий вид распределенных СУБД 

A) неоднородными 

B) автономными 

C) смешанными 

D) полнофункциональными 

181. В существующих МСУБД используется следующий вариант (схема) организации данных 

A) гиперкубическая  

B) монокубическая 

C) квазикубическая 

D) псевдокубическая 

182. Один из вариантов (схем) организации данных, который используется в существующих МСУБД, – 

это ____________ схема  

A) поликубическая 

B) монокубическая 

C) квазикубическая 

D) псевдокубическая 

183. К СУБД относятся следующие виды программ 

A) клиенты БД 

B) электронные таблицы 

C) текстовые редакторы 

D) операционные системы 

184. В число программ, относящихся к СУБД, входят 

A) средства разработки программ работы с БД 

B) электронные таблицы 

C) текстовые редакторы 

D) операционные системы 

185. По характеру использования выделяют следующий вид СУБД 

A) персональные 

B) обычные 

C) продолжительные 

D) полнофункциональные 

186. В зависимости от характера использования выделяют следующий вид СУБД 

A) многопользовательские 

B) обычные 

C) продолжительные 

D) полнофункциональные 

187. В зависимости от времени, требуемого для выполнения, выделяют транзакции 

A) обычные 

B) персональные 

C) полнофункциональные 
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D) многопользовательские 

188. По времени, требуемого для выполнения, выделяют транзакции 

A) продолжительные 

B) персональные 

C) полнофункциональные 

D) многопользовательские 

189. Существует следующий вид автоформы Microsoft Access 

A) «в столбец» 

B) кубические 

C) механические 

D) ручные  

190. Автоформами Microsoft Access являются автоформы 

A) ленточные 

B) кубические 

C) механические 

D) ручные  

191. Одним из видов автоформ Microsoft Access являются автоформы 

A) табличные 

B) кубические 

C) механические 

D) ручные  

 

Разработчик: 

Корнеева Е.В. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 направлять деятельность структурного 

подразделения организации на достижение 

общих целей; 

 принимать решения по организации 

выполнения организационных задач, стоящих 

перед структурным подразделением; 

 мотивировать членов структурного 

подразделения на эффективное выполнение 

работ в соответствии с делегированными им 

полномочиями; 

 применять приемы делового общения в 

профессиональной деятельности. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

Дифференцированный  зачет  

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный  зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

Усвоенные знания: 

 особенности современного менеджмента; 

 функции, виды и психологию менеджмента; 

 основы организации работы коллектива 

исполнителей; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 особенности организации менеджмента в 

сфере профессиональной деятельности; 

 информационные технологии в сфере 

управления. 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Сравнительный анализ современных концепций и основных научных школ 

менеджмента. 

2. Роль менеджмента в рыночной экономике. 

3. Модели организационных культур. 

4. Особенности реализации функции планирования в условиях рыночной экономики. 

5. Особенности программно-целевого управления. 

6. Система управления по целям. 

7. Анализ теории мотиваций. 
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8. Методы исследования систем управления. 

9. Принципы и условия формирования сетевых организаций. 

10. Сравнительный анализ адаптивных и иерархических структур управления. 

11. Методы диагностики проблемных ситуаций. 

12. Анализ структуры управления предприятием и разработка предложений по ее 

совершенствованию. 

13. Сущность и роль управленческих решений в экономике предприятия. 

14. Сопоставительный анализ современных подходов к разработке управленческих 

решений. 

15. Изменение содержания основных функций менеджмента в условиях рыночной 

экономики. 

16. Значение миссии и системы целей для устойчивого развития предприятия. 

17. Проектирование систем принятия управленческих решений на предприятии. 

18. Информационные коммуникации и их влияние на эффективность управления 

предприятием. 

19. Использование компьютерных технологий интеллектуальной поддержки 

управленческих решений и повышение их эффективности. 

20. Управление человеческими ресурсами предприятия в рыночной экономике. 

21. Кадровый потенциал предприятия и основные направления его повышения. 

22. Современные концепции лидерства. 

23. Личность и управление ее развитием на предприятии. 

24. Социально-психологические аспекты управления персоналом на предприятии. 

25. Разработка систем мотивации  персонала на предприятии. 

26. Современные подходы к оценке эффективности менеджмента. 

27. Особенности оценки эффективности управления предприятием. 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Цели и задачи управления организациями различных организационно-правовых форм. 

Функции менеджмента 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание  

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Один из ресурсов менеджмента, значимость которого в настоящий момент растет 

наиболее быстро, – это  

 информация 

 основные фонды 

 финансы 

 полезные ископаемые 

Задание  

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 
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_____________ – это эффективное использование и координация таких ресурсов, как 

капитал (производительный, финансовый и человеческий) для достижения целей с 

максимальной эффективностью 

Менеджмент 

Задание  

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Для менеджера основным лимитирующим показателем в работе являет(ют)ся 

 спрос на продукцию его предприятия 

 материалоемкость производства 

 трудовые ресурсы 

 финансовые ресурсы, основные фонды 

Задание  

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – это профессионал по организации и управлению производством, сбытом 

и сервисом, обладающий административно-хозяйственной самостоятельностью 

Менеджер 

Задание  

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

В условиях рыночных отношений авторитет менеджера зиждется на 

 высоком управленческом потенциале 

 практическом опыте 

 формальном праве на принятие решений 

 формальном статусе в организации 

Задание  

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Традиционным(и) принципом(амии) хозяйствования являет(ют)ся 

 максимизация прибыли как главная  цель 

 коллективное участие и ответственность 

 акцент на эффективность и учет потребностей рынка 

 осознание социальной ответственности бизнеса 

Задание  

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 
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Вес 1 

 

_____________ – это регулирование процессов инвестирования, приобретения и обработки 

ресурсов,  а также производства и реализации продукции 

Управление 

Задание  

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Одной из рекомендаций для начинающего менеджера является следующее 

 «не беритесь за все дела сразу» 

 «добивайтесь результата любой ценой» 

 «делайте все самостоятельно» 

 «не ищите нестандартных решений» 

Задание  

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Процесс управления начинается с 

 получения и обработки информации о состоянии управляемого объекта 

 определения принципов хозяйствования 

 определения долгосрочных целей  

 определения ближайших целей и задач 

Задание  

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – это разработка и корректировка планов, включающих предвидение, 

обоснование, конкретизацию и описание деятельности хозяйственного объекта на 

ближайшую и определенную перспективу 

Планирование 

Задание  

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Современным принципом хозяйствования являет(ют)ся 

 развитие социальной этики, коллективное участие и ответственность 

 максимизация прибыли как единственная цель 

 индивидуализм, имущественное право, самостоятельные решения 

 стремление к максимальному использованию природных ресурсов 
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Задание  

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

К общим целям предприятия относится 

 обеспечение устойчивости работы фирмы на рынке 

 совершенствование системы сбыта 

 определение структуры и источников финансирования 

 достижение определенного уровня продаж 

Задание  

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – это источники и предпосылки деятельности фирмы с целью получения 

необходимых людям материальных и духовных благ, которые можно реализовать при 

существующих технологиях и социально-экономических отношениях 

Ресурсы 

Задание  

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Цикл менеджмента включает _____ общих функций(ии) 

 четыре 

 шесть 

 семь 

 пять 

Задание  

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – это запас чего-либо на случай надобности, источник, откуда черпаются 

необходимые новые материалы, сила и т.п. 

Резерв 

Задание  

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

Производственный _____________ – это реальный объем продукции, который возможно 

произвести при полном использовании имеющихся ресурсов; имеющиеся и 

потенциальные возможности производства; наличие факторов производства, 

обеспеченность его определяющими видами ресурсов 



 

 8 

потенциал 

Задание  

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основной целью менеджмента является 

 повышение эффективности хозяйствования 

 организация производства конкурентоспособных товаров 

 повышение качества продукции 

 снижение затрат на производство 

Задание  

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

К задачам менеджмента в области производства относится 

 снижение затрат на производство 

 оперативное распространение новостной и другой информации 

 разработка законопроектов 

 социальное обеспечение населения 

Задание  

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – это функция управления по доведению приятого решения до 

исполнителей и координации его реализации 

Организация 

Задание  

Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

Вес 1 

 

К высшему уровню менеджмента относятся 

 руководство предприятия 

 руководители отделов 

 руководители цехов 

 руководители бригад 

Задание  

Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

Вес 1 

 

Менеджерами среднего звена являются 
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 руководители цехов 

 директора 

 члены правления предприятия 

 руководители бригад 

Задание  

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ производство – это производство, характеризуемое непрерывностью 

изготовления в течение длительного периода одинаковой продукции (изделий, деталей, 

заготовок) при строгой повторяемости производственного процесса на участках, линиях и 

рабочих местах 

Массовое 

Задание  

Порядковый номер задания 23  

Тип  1 

Вес 1 

 

К низшему звену менеджмента относятся руководители 

 групп работников 

 цехов 

 управлений 

 отделов 

Задание  

Порядковый номер задания 24  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основной задачей высшего уровня менеджмента является 

 формирование стратегии развития бизнеса 

 формирование системы распространения продукции 

 организация взаимодействия функциональных подразделений фирмы 

 контроль деятельности непосредственных исполнителей работ 

Задание  

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ производство – это производство, характеризуемое одновременным 

изготовлением на предприятии сравнительно широкой номенклатуры однородной 

продукции, выпуск которой повторяется в течение продолжительного времени 

Серийное 

Задание  

Порядковый номер задания 26  
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Тип  1 

Вес 1 

 

Одной из задач менеджмента среднего звена является 

 разработка систем производства и сбыта продукции 

 осуществление контактов с федеральными и региональными органами власти 

 разработка законопроектов 

 социальное обеспечение населения 

Задание  

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес 1 

 

К задачам руководителей низшего звена менеджмента относится 

 контроль деятельности непосредственных исполнителей работ 

 организация взаимодействия функциональных подразделений фирмы 

 планирование объемов производства продукции 

 осуществление контактов с банками, поставщиками сырья 

Задание  

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ производство – это тип производства, характеризующийся единичным 

(штучным) изготовлением продукции разнообразной и непостоянной номенклатуры 

Единичное 

Задание  

Порядковый номер задания 29  

Тип  1 

Вес 1 

 

Product manager – это менеджер, отвечающий за 

 распространение какой-то группы продуктов (товаров, услуг) 

 работу с регионами 

 осуществление контактов с федеральными и региональными органами власти 

 разработку того или иного проекта 

Задание  

Порядковый номер задания 30  

Тип  1 

Вес 1 

 

Одним из основных принципов планирования является 

 непрерывность 

 стабильность 

 функциональность 

 системность 
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Задание  

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – это процесс формирования у работника необходимых стимулов, 

являющихся внешним побуждением к труду, которое развивается на основе осознания как 

своих личных потребностей, так и потребностей других людей 

Мотивация 

Задание  

Порядковый номер задания 32  

Тип  1 

Вес 1 

 

Минимальный период долгосрочного эффективного планирования составляет _____ лет 

 пять 

 семь 

 десять 

 пятнадцать 

Задание  

Порядковый номер задания 33  

Тип  1 

Вес 1 

 

Первым шагом процесса планирования производства является 

 изучение рынка 

 определение возможных объемов реализации продукции 

 расчет рентабельности производимой продукции 

 расчет плановой цены продажи 

Задание  

Порядковый номер задания 34  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вспомогательной службой в процессе производства является служба 

 энергетическая 

 технологическая 

 транспортная 

 контроля качества 

Задание  

Порядковый номер задания 35  

Тип  1 

Вес 1 

 

В зависимости от сочетания специализации и непрерывности в производстве – различают 

_____ основных типа производства 
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 три 

 два 

 четыре 

 пять 

Задание  

Порядковый номер задания 36  

Тип  1 

Вес 1 

 

Тип производства, который характеризуется непрерывностью изготовления в течение 

длительного периода одинаковой продукции при строгой повторяемости 

производственного процесса на участках, – это производство 

 массовое 

 универсальное 

 специализированное 

 единичное 

Задание  

Порядковый номер задания 37  

Тип  1 

Вес 1 

 

Тип производства, который характеризуется одновременным изготовлением на 

предприятии сравнительно широкой номенклатуры однородной продукции партиями, 

выпуск которой повторяется в течение длительного времени, – это производство 

 серийное 

 универсальное 

 непрерывное 

 специализированное 

Задание  

Порядковый номер задания 38  

Тип  1 

Вес 1 

 

Тип производства, который характеризуется штучным изготовлением продукции 

разнообразной и непостоянной номенклатуры, – это производство 

 единичное 

 мелкосерийное 

 универсальное 

 специализированное 

Задание  

Порядковый номер задания 39  

Тип  1 

Вес 1 

 

Примером моральной мотивации является 

 благодарность 
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 премия 

 ценный подарок 

 путевка в санаторий 

Задание  

Порядковый номер задания 40  

Тип  2 

Вес 1 

 

Современному менеджеру необходимы следующие качества 

 предприимчивость 

 целеустремленность 

 знания психологии человека 

 умение следовать указаниям руководителей 

Задание  

Порядковый номер задания 41  

Тип  2 

Вес 1 

 

К высшему уровню менеджмента относятся 

 генеральный директор 

 директора 

 члены правления предприятия 

 руководители цехов 

 руководители групп 

Задание  

Порядковый номер задания 42  

Тип  2 

Вес 1 

 

К среднему уровню менеджмента относятся руководители 

 управлений 

 отделов 

 цехов 

 подотделов 

Задание  

Порядковый номер задания 43  

Тип  2 

Вес 1 

 

К низшему уровню менеджмента относятся руководители 

 подотделов 

 секторов 

 бригад 

 групп 

 управлений 
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Задание  

Порядковый номер задания 44  

Тип  2 

Вес 1 

 

Основными положениями социального менеджмента, сформулированными К. Мацуситой, 

являются 

 «не хитри, будь честным» 

 «постоянно совершенствуй свои познания» 

 «относись с уважением и пониманием к окружающим» 

 «добивайся результата любой ценой» 

 «не ищи нестандартных решений» 

Задание  

Порядковый номер задания 45  

Тип  2 

Вес 1 

 

Менеджмент – это система 

 программно-целевого управления 

 планирования 

 организации производства 

 реализации продукции 

 выполняющая фискальную функцию 

Задание  

Порядковый номер задания 46  

Тип  2 

Вес 1 

 

Влияющими на выбор стратегии компании внутренними факторами являются 

 сила и слабость компании 

 конкурентные возможности компании 

 политические события в стране 

 уровень конкуренции в отрасли 

Задание  

Порядковый номер задания 47  

Тип  2 

Вес 1 

 

Основными функциями управления предприятием являются 

 планирование 

 организация 

 мотивация 

 контроль 

 патернализм 

Задание  

Порядковый номер задания 48  
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Тип  2 

Вес 1 

 

Планирование – это разработка и корректировка планов, включающих 

__________________ деятельности хозяйственного объекта 

 предвидение 

 обоснование 

 конкретизацию 

 описание 

 контроль 

Задание  

Порядковый номер задания 49  

Тип  2 

Вес 1 

 

Основными принципами планирования являются 

 комплексность 

 точность 

 непрерывность  

 гибкость 

 экономичность 

 формальность 

Задание  

Порядковый номер задания 50  

Тип  2 

Вес 1 

 

К вспомогательным производственным процессам относятся службы 

 энергетическая 

 ремонтная 

 контроля за качеством продукции 

 транспортная 

 складирования 

Задание  

Порядковый номер задания 51  

Тип  2 

Вес 1 

 

К обслуживающим производственным службам относятся  

 контроль за качеством продукции 

 транспортные операции 

 складские операции 

 энергетическая служба 

 ремонтная служба 

Задание  

Порядковый номер задания 52  
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Тип  2 

Вес 1 

 

В зависимости от сочетания основных принципов организации производства – 

специализации и непрерывности – различают следующие основные типы производства 

 массовое 

 серийное 

 единичное 

 двоичное 

Задание  

Порядковый номер задания 53  

Тип  2 

Вес 1 

 

Мотивация бывает 

 материальной 

 моральной 

 социальной 

 формальной 

Задание  

Порядковый номер задания 54  

Тип  2 

Вес 1 

 

Материальная мотивация осуществляется путем 

 выплаты сотрудникам заработной платы 

 выплаты премий 

 благодарностей 

 грамот 

 фотографии на Доске почета 

Задание  

Порядковый номер задания 55  

Тип  2 

Вес 1 

 

Примерами моральной (психологической) мотивации являются 

 благодарность 

 грамота 

 фотография на Доске почета 

 выплаты сотрудникам заработной платы 

 выплаты премий 

Задание  

Порядковый номер задания 56  

Тип  3 

Вес 1 
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Установите соответствие между понятиями и их определениями 

планирование 
регулирование процессов вложения и обработки ресурсов, 

производства и реализации продукции 

управление 

разработка и корректировка планов, включающих 

предвидение, обоснование, конкретизацию и описание 

деятельности хозяйственного объекта на ближайшую и 

определенную перспективу 

организация 
функция управления по доведению приятого решения до 

исполнителей и координации его реализации 

Задание  

Порядковый номер задания 57  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

серийное производство  

производство, характеризуемое непрерывностью 

изготовления в течение длительного периода одинаковой 

продукции (изделий, деталей, заготовок) при строгой 

повторяемости производственного процесса на участках, 

линиях и рабочих местах 

массовое производство 

производство, характеризуемое одновременным 

изготовлением на предприятии сравнительно широкой 

номенклатуры однородной продукции, выпуск которой 

осуществляется партиями и повторяется в течение 

продолжительного времени 

единичное производство 

тип производства, характеризующийся единичным (штучным) 

изготовлением продукции разнообразной и непостоянной 

номенклатуры 

Задание  

Порядковый номер задания 58  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

контроль  

процесс формирования у работника необходимых стимулов, 

являющихся внешним побуждением к труду, которое 

развивается на основе осознания как своих личных 

потребностей, так и потребностей других людей 

мотивация 

механизм управления, исследующий соответствие 

функционирования объектов управления принятым 

управленческим решениям и достижение поставленных 

управленческих целей 

планирование 

разработка и корректировка планов, включающих 

предвидение, обоснование, конкретизацию и описание 

деятельности хозяйственного объекта на ближайшую и 

определенную перспективу 

Задание  

Порядковый номер задания 59  
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Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

резерв средства обеспечения производства 

ресурсы  
запас чего-либо на случай надобности, источник, откуда 

черпаются необходимые новые материалы, сила и т.п. 

рынок сфера товарного обмена 

Задание  

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – это механизм управления, исследующий соответствие 

функционирования объектов управления принятым управленческим решениям и методам 

достижения поставленных управленческих целей 

Контроль 

Задание  

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – это сфера товарного обмена: спрос и предложение товаров, услуг, 

финансовых ресурсов, инвестиций, труда и др. в масштабе мирового хозяйства, страны и 

ее отдельного района 

Рынок 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) высший уровень менеджмента (top manager) – это генеральные директоры, директоры, 

члены правления предприятия, определяющие основное направление деятельности 

предприятия, его цели и задачи 

В) низший уровень менеджмента (entry manager) – руководители подотделов, секторов, 

бригад, групп, руководящие деятельностью непосредственных исполнителей работы 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип 6 

Вес 1 
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Верны ли определения? 

А) средний уровень менеджмента (middle manager) – руководители подотделов, секторов, 

бригад, групп, руководящие деятельностью непосредственных исполнителей работы 

В) низший уровень менеджмента (entry manager) – руководители управлений, отделов, 

цехов, несущие основную часть ответственности за практическую реализацию решений  

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Цикл – совокупность процессов, совершаемых в течение определенного времени  

В) Планирование – это разработка и корректировка планов, включающих предвидение, 

обоснование, конкретизацию и описание деятельности хозяйственного объекта на 

ближайшую и определенную перспективу 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип 5 

Вес 1 

 

Укажите правильную последовательность производства и реализации продукции 

Изучение потребностей потребителей 

Производство 

Сбыт 

Потребитель 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Резерв – это запас чего-либо на случай надобности, источник, откуда черпаются 

необходимые новые материалы, сила и т.п. 

В) Производственный потенциал – это запас чего-либо на случай надобности, источник, 

откуда черпаются необходимые новые материалы, сила и т.п. 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 
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 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Резерв – реальный объем продукции, который возможно произвести при полном 

использовании имеющихся ресурсов; имеющиеся и потенциальные возможности 

производства; наличие факторов производства, обеспеченность его определяющими 

видами ресурсов 

В) Производственный потенциал – это реальный объем продукции, который возможно 

произвести при полном использовании имеющихся ресурсов; имеющиеся и 

потенциальные возможности производства; наличие факторов производства, 

обеспеченность его определяющими видами ресурсов 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип 5 

Вес 1 

 

Укажите правильную последовательность ценообразования 

Рыночная цена. Планируемые издержки произвосдтва 

Уровень прибыли планируемой продукции   Уровень прибыли планируемой продукции 

Планируемые издержки произвосдтва            Плановая цена 

Плановая цена                                                   Рыночная цена 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Организация – это функция управления по доведению приятого решения до 

исполнителей и по координации его реализации  

В) Управление – это регулирование процессов инвестирования,  получения и обработки 

ресурсов, производства и реализации продукции 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 
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Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Массовое производство характеризуется одновременным изготовлением на 

предприятии сравнительно широкой номенклатуры однородной продукции, выпуск 

которой повторяется в течение продолжительного времени  

В) Серийное производство характеризуется непрерывностью изготовления в течение 

длительного периода одинаковой продукции (изделий, деталей, заготовок) при строгой 

повторяемости производственного процесса на участках, линиях и рабочих местах 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Единичное производство – тип производства, характеризующийся единичным 

(штучным) изготовлением продукции разнообразной и непостоянной номенклатуры 

В) Серийное производство характеризуется непрерывностью изготовления в течение 

длительного периода одинаковой продукции (изделий, деталей, заготовок) при строгой 

повторяемости производственного процесса на участках, линиях и рабочих местах 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Мотивация – процесс формирования у работника необходимых стимулов, являющихся 

внешним побуждением к труду, которое развивается на основе осознания как своих 

личных потребностей, так и потребностей других людей 

В) Контроль – это механизм управления, исследующий соответствие функционирования 

объектов управления принятым управленческим решениям и достижение поставленных 

управленческих целей 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 
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 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 73  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Менеджмент – эффективное использование и координация таких ресурсов, как капитал 

(производительный, финансовый и человеческий) для достижения целей с максимальной 

эффективностью  

В) Управление – это  регулирование процессов инвестирования,  получения и обработки 

ресурсов, производства и реализации продукции 

Подберите правильный ответ 

А – да, В – нет 

А – да, В – да 

А – нет, В – да 

А – нет, В – нет 

 

Внутренняя и внешняя среда организации 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание  

Порядковый номер задания 74  

Тип  1 

Вес 1 

 

Все факторы внешней среды можно разделить на ____ групп(ы) 

 две 

 три 

 четыре 

 пять 

Задание  

Порядковый номер задания 75  

Тип  1 

Вес 1 

 

К факторам прямого воздействия внешней среды на организацию относят(ит)ся 

 источники трудовых ресурсов 

 научно-технический прогресс 

 состояние экономики 

 социокультурные и политические изменения 

Задание  

Порядковый номер задания 76  

Тип  1 

Вес 1 
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Фактором косвенного воздействия внешней среды на организацию являет(ют)ся 

 научно-технический прогресс 

 поставщики сырья и материалов 

 законы государственного регулирования бизнеса 

 конкуренты 

Задание  

Порядковый номер задания 77  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сложность внешней среды характеризуется 

 определением затрат ресурсов на обработку требуемого количества элементов 

внешней среды 

 скоростью изменения или обновления значений ее параметров 

 неполнотой или неточностью информации о состоянии элементов внешней среды 

 уровнем отношений между компанией и внешней средой 

Задание  

Порядковый номер задания 78  

Тип  1 

Вес 1 

 

Подвижность внешней среды определяется 

 скоростью изменения или обновления значений ее параметров 

 затратами ресурсов на обработку требуемого количества элементов внешней 

среды 

 неполнотой или неточностью информации о состоянии элементов внешней среды 

 уровнем отношений между компанией и внешней средой 

Задание  

Порядковый номер задания 79  

Тип  1 

Вес 1 

 

Неопределенность внешней среды характеризуется 

 неполнотой или неточностью информации о состоянии элементов внешней среды 

 скоростью изменения или обновления значений ее параметров 

 определением затрат ресурсов на обработку требуемого количества элементов 

внешней среды 

 уровнем отношений между компанией и внешней средой 

Задание  

Порядковый номер задания 80  

Тип  1 

Вес 1 

 

Коммуникабельность внешней среды характеризуется 

 уровнем отношений между компанией и внешней средой 
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 неполнотой или неточностью информации о состоянии элементов внешней среды 

 скоростью изменения или обновления значений параметров ее элементов 

 определением затрат ресурсов на обработку требуемого количества элементов 

внешней среды 

Задание  

Порядковый номер задания 81  

Тип  1 

Вес 1 

 

Влияние среды косвенного воздействия на организацию ________, чем влияние среды 

прямого воздействия 

 сложнее и многообразнее 

 менее сложное и менее значимое 

 более сложное, но менее значимое 

 менее сложное, но более значимое 

Задание  

Порядковый номер задания 82  

Тип  1 

Вес 1 

 

Элементом внутренней среды предприятия являет(ют)ся 

 структура управления фирмой 

 поставщики сырья и материалов 

 источники финансовых и трудовых ресурсов 

 профсоюзы 

Задание  

Порядковый номер задания 83  

Тип  2 

Вес 1 

 

К элементам внешней среды прямого воздействия относятся 

 потребители  

 поставщики материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

 конкуренты 

 законы и государственные органы 

 научно-технический прогресс 

 политика 

 международные события 

Задание  

Порядковый номер задания 84  

Тип  2 

Вес 1 

 

К элементам внешней среды косвенного воздействия относятся 

 научно-технический прогресс 

 политика 
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 международные события 

 потребители  

 поставщики материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

 конкуренты 

Задание  

Порядковый номер задания 85  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

внутренняя среда 

комплекс факторов, оказывающих 

непосредственное влияние на 

производственную и финансово-

хозяйственную деятельность компании 

внешняя среда 
комплекс факторов, поддающихся управлению 

со стороны предпринимателя 

структура управления 

совокупность специализированных 

функциональных подразделений, 

взаимосвязанных в процессе обоснования, 

выработки, принятия и реализации 

управленческих решений 

Задание  

Порядковый номер задания 86  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

цели 
совокупность объективных условий, в которых 

осуществляется деятельность фирмы 

среда  
желаемое состояние объекта управления как 

результата какой-либо деятельности 

стратегия 

обобщающая модель действий, необходимых 

для достижения поставленных целей, путем 

координации и распределения ресурсов 

компании 

Задание  

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – это совокупность объективных условий, в которых осуществляется 

деятельность фирмы 

Среда 

Задание  

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 1 
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_____________ среда – это комплекс факторов, оказывающих непосредственное влияние 

на производственную и финансово-хозяйственную деятельность компании 

Внешняя 

Задание  

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – это лица или организации, потребляющие, использующие продукт чьего-

либо производства, чьей-либо деятельности, включая и свой собственный продукт 

Потребители 

Задание  

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ среда – это комплекс факторов, поддающихся управлению со стороны 

предпринимателя 

Внутренняя 

Задание  

Порядковый номер задания 91  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ управления – это совокупность специализированных функциональных 

подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и 

реализации управленческих решений 

Структура 

Задание  

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – это желаемое состояние объекта управления как результата какой-либо 

деятельности 

Цели 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип 6 

Вес 1 
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Верны ли определения? 

А) Внешняя среда – это комплекс факторов, оказывающих непосредственное влияние на 

производственную и финансово-хозяйственную деятельность компании 

В) Внутренняя среда –  это комплекс факторов, оказывающих непосредственное влияние 

на производственную и финансово-хозяйственную деятельность компании 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Внешняя среда – это комплекс факторов, поддающихся управлению со стороны 

предпринимателя 

В) Внутренняя среда –  это комплекс факторов, поддающихся управлению со стороны 

предпринимателя 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) К факторам внешей среды прямого воздействия относятся: потребители, поставщики, 

конкуренты, законы, профсоюзы 

В) К факторам косвенного воздействия относятся: состояние экономики, НТП, политика, 

социальные факторы, международные события 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Основы теории принятия управленческих решений 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание  

Порядковый номер задания 96  



 

 28 

Тип  1 

Вес 1 

 

Любое управленческое решение проходит через ___ стадии (стадий) 

 три 

 две 

 четыре 

 пять 

Задание  

Порядковый номер задания 97  

Тип  1 

Вес 1 

 

Высокоструктурированным решением является решение о (об) 

 определении числа руководителей при заданной норме управляемости 

 переходе на выпуск новой продукции 

 проведении реструктуризации предприятия 

 диверсификации производства 

Задание  

Порядковый номер задания 98  

Тип  1 

Вес 1 

 

Количество оперативных решений, принимаемых в организациях 

 значительно превышает число тактических и стратегических решений 

 равно количеству тактических решений 

 равно количеству стратегических решений 

 превышает число стратегических решений, но меньше числа тактических 

решений 

Задание  

Порядковый номер задания 99  

Тип  1 

Вес 1 

 

В малых предприятиях основная доля затрат рабочего времени  приходится на принятие 

_________ решений 

 оперативных 

 стратегических 

 тактических 

 среднесрочных 

Задание  

Порядковый номер задания 100  

Тип  1 

Вес 1 

 

По глубине воздействия, управленческие решения классифицируются на 
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 одноуровневые и многоуровневые 

 моноцелевые и полицелевые 

 индивидуальные и групповые 

 затрагивающие организацию в целом и отдельных работников 

Задание  

Порядковый номер задания 101  

Тип  1 

Вес 1 

 

Метод принятия управленческих решений, заключающийся в представлении сложной 

проблемы как совокупности простых вопросов, – это 

 декомпозиция 

 диагностика 

 ранжирование 

 шкалирование 

Задание  

Порядковый номер задания 102  

Тип  1 

Вес 1 

 

Метод принятия управленческих решений, заключающийся в поиске в проблеме наиболее 

важных деталей, которые решаются в первую очередь, – это 

 диагностика 

 декомпозиция 

 ранжирование 

 шкалирование 

Задание  

Порядковый номер задания 103  

Тип  1 

Вес 1 

 

К методам принятия управленческих решений на основе математического моделирования 

относится метод 

 теории игр 

 «мозговой атаки» 

 экспертный 

 «группового гения» 

Задание  

Порядковый номер задания 104  

Тип  1 

Вес 1 

 

Проведение группой компетентных специалистов измерения некоторых характеристик для 

подготовки принятия решения – это 

 экспертиза 

 диагностика 
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 оценка 

 ранжирование 

Задание  

Порядковый номер задания 105  

Тип  1 

Вес 1 

 

Специалисты выделяют _____ основных этапов (этапа) экспертизы 

 пять 

 три 

 четыре 

 шесть 

Задание  

Порядковый номер задания 106  

Тип  1 

Вес 1 

 

Балльные оценки бывают ___ видов 

 двух 

 трех 

 четырех 

 пяти 

Задание  

Порядковый номер задания 107  

Тип  1 

Вес 1 

 

Метод Дельфи характеризуется ______ основными чертами 

 тремя 

 двумя 

 четырьмя 

 пятью 

Задание  

Порядковый номер задания 108  

Тип  1 

Вес 1 

 

Одним из примеров задач линейного программирования является задача 

 транспортная  

 повышения эффективности торговых операций 

 проектирования иерархических структур управления 

 ведения эффективной конкурентной борьбы 

Задание  

Порядковый номер задания 109  

Тип  1 
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Вес 1 

 

Теория игр предназначена для получения решений в играх, которые проводятся 

___________ раз 

 только один 

 не более двух 

 не более трех 

 не более пяти 

Задание  

Порядковый номер задания 110  

Тип  1 

Вес 1 

 

Процесс творческого мышления имеет  ___ стадий (стадии) 

 пять 

 две 

 три 

 четыре 

Задание  

Порядковый номер задания 111  

Тип  1 

Вес 1 

 

Аналитического мышления требует стадия ______ процесса творческого мышления 

 оценки 

 инкубации 

 озарения 

 мыслительных усилий 

Задание  

Порядковый номер задания 112  

Тип  1 

Вес 1 

 

Суть метода _______ заключается в предложении сотрудниками максимального 

количества идей без их оценки или выбора 

 «мозговой атаки» 

 теории игр 

 «дневных грез» 

 «группового гения» 

Задание  

Порядковый номер задания 113  

Тип  1 

Вес 1 

 

Существует _____ способа (способов) проведения «мозговой атаки» 

 два 
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 три 

 четыре 

 пять 

Задание  

Порядковый номер задания 114  

Тип  1 

Вес 1 

 

При письменном способе проведения «мозговая атака» должна занимать ____ час (часа) 

 один  

 два  

 пол  

 три  

Задание  

Порядковый номер задания 115  

Тип  1 

Вес 1 

 

При устном способе проведения «мозговая атака» должна занимать _____ часа (час) 

 половину 

 два 

 один 

 три 

Задание  

Порядковый номер задания 116  

Тип  1 

Вес 1 

 

Число участников «мозговой атаки» при устном способе проведения в оптимальном 

варианте должно составлять _______ человек 

 6 

 5 

 10 

 12 

Задание  

Порядковый номер задания 117  

Тип  1 

Вес 1 

 

Число участников «мозговой атаки» при письменном способе проведения в оптимальном 

варианте должно составлять _____ человек 

 8-12  

 5-7  

 15-20  

 13-16  
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Задание  

Порядковый номер задания 118  

Тип  1 

Вес 1 

 

Эффективному проведению «мозговой атаки» может помешать присутствие 

представителей 

 высшего руководства 

 сторонних организаций 

 смежных отраслей 

 смежных подразделений 

Задание  

Порядковый номер задания 119  

Тип  1 

Вес 1 

 

К методам принятия управленческих решений на основе творческого мышления относится 

метод 

 «мозговая атака» 

 «неспециалиста» 

 «принудительные взаимосвязи» 

 «проведение аналогий» 

Задание  

Порядковый номер задания 120  

Тип  1 

Вес 1 

 

«Мозговая атака» включает _____ стадии (стадий) 

 четыре 

 три 

 пять 

 шесть 

Задание  

Порядковый номер задания 121  

Тип  2 

Вес 1 

 

К видам экспертных оценок относятся 

 количественное выражение предпочтения 

 ранжирование 

 попарное сравнение 

 диагностика 

 декомпозиция 

Задание  

Порядковый номер задания 122  

Тип  2 
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Вес 1 

 

По длительности действия различают управленческие решения 

 стратегические 

 тактические 

 оперативные 

 одноуровневые 

 многоуровневые 

Задание  

Порядковый номер задания 123  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

диагностика  
представление сложной проблемы как 

совокупности простых вопросов 

декомпозиция 

выявление и анализ характерных признаков 

исследуемой системы, с целью определить и 

оценить ее состояние 

экспертиза 

проведение группой компетентных 

специалистов измерения некоторых 

характеристик для подготовки принятия 

решения 

Задание  

Порядковый номер задания 124  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

эксперт  

профессионал по организации и управлению 

производством, сбытом и сервисом, 

обладающий административно-хозяйственной 

самостоятельностью 

менеджер 

человек, которого лицо, принимающее 

решение, или аналитическая группа, 

проводящая экспертизу, считают 

профессионалом достаточно высокого уровня 

в каком-либо вопросе 

потребитель 

лицо или организация, использующее продукт 

чьего-либо производства, чьей-либо 

деятельности, включая и свой собственный 

продукт 

Задание  

Порядковый номер задания 125  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 
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частные управленческие решения 

решения, которые затрагивают все 

предприятие, его производственную и 

финансово-хозяйственную деятельность 

общие управленческие решения  

решения, которые касаются каких-либо 

подсистем, затрагивающих текущие вопросы 

(например, о дисциплине, об увольнении 

сотрудника, об изменении графика работы 

какого-либо подразделения и т.п.) 

стратегический план 

документ, определяющий направление 

развития компании, цели, задачи и меры по 

выполнению стратегии 

Задание повтор 

Порядковый номер задания 126  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

декомпозиция 
представление сложной проблемы как 

совокупности простых вопросов 

диагностика 

выявление и анализ характерных признаков 

исследуемой системы, с целью определить и 

оценить ее состояние 

экспертиза 

проведение группой компетентных 

специалистов измерения некоторых 

характеристик для подготовки принятия 

решения 

Задание  

Порядковый номер задания 127  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ решение – это директивный акт целенаправленного воздействия на объект 

управления, основанный на анализе достоверных данных, характеризующих конкретную 

управленческую ситуацию, определение цели действий, и содержащий программу 

достижения цели 

Управленческое 

Задание  

Порядковый номер задания 128  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ принятия управленческих решений – это конкретные способы, с помощью 

которых может быть решена проблема организации (предприятия) 

Методы 

Задание  

Порядковый номер задания 129  

Тип  4 
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Вес 1 

 

_____________ – это представление сложной проблемы как совокупности простых 

вопросов 

Декомпозиция 

Задание  

Порядковый номер задания 130  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – это выявление и анализ характерных признаков исследуемой системы, с 

целью определить и оценить ее состояние 

Диагностика 

Задание  

Порядковый номер задания 131  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – это человек, которого лицо, принимающее решение, или аналитическая 

группа, считают профессионалом достаточно высокого уровня в каком-либо вопросе и на 

этом основании привлекает для подготовки принятия решения 

Эксперт 

Задание  

Порядковый номер задания 132  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – это проведение группой компетентных специалистов измерения 

некоторых характеристик для подготовки принятия решения 

Экспертиза 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Структура управления – это взаимоотношения подразделений предприятия, 

основанные на принципе разделения труда 

В) управленческое решение – это выбор наилучшей альтернативы из числа возможных, 

предполагающей набор эффективных действий по совершенствованию организации 

управления предприятием 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 
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Задание 

Порядковый номер задания 134  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Общими управленческими решениями являются решения, которые затрагивают все 

предприятие, его производственную и финансово-хозяйственную деятельность 

В) Общие управленческие решения определяют коренные изменения на предприятии, а 

также дальнейшее развитие производства 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 135  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Частные управленческие решения – решения, которые затрагивают все предприятие, 

его производственную и финансово-хозяйственную деятельность 

В) Общие управленческие решения – решения, которые касаются каких-либо подсистем, 

затрагивающих текущие вопросы  

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 136  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Решения для воздействия на внешнюю среду предприятия касаются ближнего 

окружения, партнеров, клиентов, кредиторов 

В) Решения для воздействия на внутреннюю среду предприятия связаны с управляемой 

системой 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 137  

Тип 5 
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Вес 1 

 

Укажите правильную последовательность стадий управленческих решений  

уяснение проблемы 

составление плана решения 

выполнение решения 

Задание 

Порядковый номер задания 138  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) декомпозиция – выявление и анализ характерных признаков исследуемой системы с 

целью определить и оценить ее состояние 

В) диагностика – выявление и анализ характерных признаков исследуемой системы с 

целью определить и оценить ее состояние 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 139  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Эксперт – это человек, которого лицо, принимающее решение, или аналитическая 

группа, проводящая экспертизу, считают профессионалом достаточно высокого уровня в 

каком-либо вопросе 

В) Менеджер – это профессионал по организации и управлению производством, сбытом и 

сервисом, обладающий административно-хозяйственной самостоятельностью 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Разработчик: Ларионов А.Н., д.э.н., профессор 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

 Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Освоенные умения: 

 применять на практике нормы трудового 

законодательства; 

 анализировать и готовить предложения по 

урегулированию трудовых споров; 

 анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере трудовых отношений; 

 анализировать и готовить предложения по 

совершенствованию правовой деятельности 

организации. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Электронный экзамен  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

Усвоенные знания: 

 нормативные правовые акты, регулирующие 

общественные отношения в трудовом праве; 

 содержание российского трудового права; 

 права и обязанности работников и 

работодателей; 

 порядок заключения, прекращения и 

изменения трудовых договоров; 

 виды трудовых договоров; 

 содержание трудовой дисциплины; 

 порядок разрешения трудовых споров; 

 виды рабочего времени и времени отдыха; 

 формы и системы оплаты труда работников; 

 основы охраны труда; 

 порядок и условия материальной 

ответственности сторон трудового договора. 

 



 

 3 

 Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих работ, 

устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Трудовой договор как способ реализации права на труд. 

2. Правовые формы и содержание трудового договора. 

3. Правовые основания прекращения трудового договора. 

4. Правовое регулирование служебных командировок. 

5. Гарантии и компенсации в трудовом законодательстве. 

6. Льготы для лиц, совмещающих работу с обучением. 

7. Правовые способы поддержания дисциплины (трудовой, производственной, 

технологической). 

8. Особенности регулирования труда несовершеннолетних. 

9. Материальная ответственность. 
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10. Порядок предоставления отпуска отдельным категориям работников 

(педагогическим, медицинским). 

11. Заработная плата. 

12. Индивидуальные трудовые споры и порядок их разрешения. 

13. Коллективные трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

14. Регулирование труда педагогических работников. 

15. Виды рабочего времени. 

16. Занятость и трудоустройство. 

17. Защита трудовых прав. Способы защиты. 

18. Профсоюз как субъект трудового права. 

19. Работники как субъект трудового права. 

20. Прекращение трудового договора по дополнительным основаниям. 

21. Виды времени отдыха. 

22. Коллективные переговоры и ответственность сторон социального партнерства. 

23. Нормирование труда. 

24. Коллективный договор как инструмент регулирования социально-трудовых 

отношений. 

25. Сменная работа. 

26. Правовое регулирование труда на тяжелых, вредных и опасных условиях труда. 

27. Перевод и перемещение по трудовому законодательству РФ. 

28. Совместительство и совмещение по трудовому законодательству РФ. 

29. Правовое регулирование времени отдыха. 

30. Понятие и виды рабочего времени. 

31. Отпуска. 

32. Ученический договор. 

33. Охрана труда. 

34. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

35. Трудовой договор с государственными служащими. 

36. Нормативные акты, регулирующие трудовые отношения. 

37. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству. 

38. Основные причины возникновения трудовых споров.  

39. Конституция РФ о правах работников. 

40. Права профсоюза  в организации. 

41. Причины  возникновения коллективных трудовых споров. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Различные нормативно-правовые акты, содержащие нормы трудового права, 

регулирующие трудовые отношения и непосредственно с ними связанные отношения, 

относятся к понятию «__________» трудового права 

источники 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип  1 

Вес 1 
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Нормативно-правовой акт, содержащий нормы трудового права, принятый 

работодателями, за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями, - это  

  локальный  

 ведомственный 

 коллективный договор 

 правила внутреннего трудового распорядка 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Участники трудовых и непосредственно связанных с ними отношений, включаемых в 

предмет трудового права, являются 

  субъектами трудового права 

 работниками и работодателями 

 коллективом работников 

 трудовым коллективом 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Субъектами трудового права России могут быть только граждане Российской Федерации 

  иностранные, с двойным гражданством и лица без гражданства 

 и стран СНГ 

 и все иностранцы 

 и лица без гражданства  

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип  2 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Трудовые правоотношения возникают между работником и работодателем на основаниии 

_____, заключенного в соответствии с ТК РФ 

трудового договора 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип  2 

Вес 1 
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К элементам трудового отношения относятся 

  субъект 

  объект 

  содержание 

 деликтоспособность 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип  2 

Вес 1 

 

К правоотношениям по материальной ответственности сторон трудового договора 

относятся  

 правоотношения по ответственности работодателя за вред, причиненный 

работнику, и по материальной ответственности работника за ущерб, причиненный 

работодателю 

 правоотношения из причинения морального вреда сторонами трудового договора 

друг другу 

  правоотношения из причинения имущественного ущерба работодателю 

  правоотношения из причинения имущественного ущерба работнику 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Правоотношения по разрешению трудовых споров - это 

  процессуальные правоотношения охранительного характера 

 правоотношения, направленные на защиту трудовых прав работников 

 правоотношения, связанные с обращением в юрисдикционный орган по 

разрешению жалобы, заявления работника 

 правоотношения, связанные с вынесением юрисдикционным органом решения по 

трудовому спору 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип  2 

Вес 1 

 

К организационно-управленческим правоотношениям относятся 

  правоотношения коллектива работников с работодателем 

  правоотношения выборного профсоюзного органа в организации с работодателем 

  социально-партнерские правоотношения на более высоком уровне, чем 

организация 

 правоотношения между администрацией работодателя и представителями 

работников о создании дополнительных рабочих мест 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип  1 
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Вес 1 

 

Сторонами социального партнерства являются 

  работники и работодатели в лице уполномоченных в установленном порядке 

представителей, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, в случаях, когда они выступают в качестве работодателей 

 только работники и работодатели 

 только представители работников и работодателей 

 только независимые профсоюзы и Объединение работодателей и 

предпринимателей 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях осуществляются 

  физическим лицом, являющимся работодателем 

  органами управления юридического лица (организации) 

 уполномоченные юридическим лицом в порядке, установленном ТК РФ, другими 

федеральными законами и иными актами РФ, учредительными документами 

субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, юридического лица (организации) и локальными нормативными 

актами 

 собственником (учредителем) юридического лица (организации) 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений состоят из представителей  

  Правительства РФ, общероссийских объединений работодателей и 

общероссийских объединений профсоюзов 

 исполнительной власти субъектов РФ, объединений работодателей, отраслевых 

объединений профсоюзов 

 муниципальных органов, союза промышленников и предпринимателей, 

отраслевых объединений профсоюза 

 Правительства РФ, союза промышленников и предпринимателей, отраслевых 

объединений профсоюзов 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Право ведения коллективных переговоров от имени работников предоставляется только 

  первичной профессиональной организации работников или единому 

представительному органу 

 профессиональным союзам 
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 органу, уполномоченному работниками быть их представителем 

 забастовочному комитету  

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Стороны социального партнерства должны предоставлять друг другу имеющуюся у них 

информацию, необходимую для ведения коллективных переговоров не позднее _______ 

со дня получения соответствующего запроса 

  двух недель 

 10 дней  

 8 дней 

 одной недели 

Задание 

Порядковый номер задания 16.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Работодателей (государственных, муниципальных организаций и учреждений, 

финансируемых из соответствующих бюджетов) в партнерских соглашениях 

представляют 

  органы исполнительной власти и местного самоуправления 

 органы исполнительной власти субъектов РФ 

 объединения работодателей 

 комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений 

Задание 

Порядковый номер задания 17.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Соглашение о социальном партнерстве вступает в силу 

  со дня его подписания сторонами либо со дня, установленного соглашением 

 со дня его подписания сторонами 

 со дня, установленного соглашением 

 в течение 3-х дней после его подписания сторонами  

Правовое регулирование коллективных переговоров. Коллективный договор. Соглашения 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 18.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Представителями работников в социальном партнерстве являет(ют)ся  
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  профессиональные союзы и их объединения, иные профсоюзные организации 

предусмотренные уставами общероссийских и межрегиональных профсоюзов и 

иные представители избираемые работниками в случаях, предусмотренных ТК 

РФ 

 объединение работодателей 

 председатель совета коллектива работников 

 заместитель директора организации, уполномоченный общим собранием 

коллектива работников   

Задание 

Порядковый номер задания 19.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Представители сторон, получившие уведомление в письменной форме с предложением о 

начале коллективных переговоров, обязаны вступать в переговоры в течение ______ 

календарных дней, со дня получения указанного уведомления  (дайте ответ словами) 

семи 

Задание 

Порядковый номер задания 20.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Участвовать в коллективных переговорах по подготовке, заключению и изменению 

коллективного договора, соглашения может(гут) 

  представители работников и работодателей 

 коллектив работников 

 представители объединения работодателей 

 забастовочный комитет 

Задание 

Порядковый номер задания 21.  

Тип  1 

Вес 1 

 

При наличии в организации двух и более первичных профсоюзных органов для ведения 

коллективных переговоров, разработки единого проекта коллективного договора и его 

заключения формирует(ют)ся  

  единый представительный орган 

 несколько представительных органов 

 только представительный орган первичного профсоюзного органа с большей 

численностью 

 представительный орган формируется на принципе пропорционального 

представительства 

Задание 

Порядковый номер задания 22.  

Тип  1 

Вес 1 
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Сроки, место и порядок проведения коллективных переговоров определяются 

  представителями сторон, являющимися участниками коллективных переговоров 

 представителями работников 

 представителями работодателя 

 профсоюзной организацией 

Задание 

Порядковый номер задания 23.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если в ходе коллективных переговоров не принято согласованное решение по всем или 

отдельным вопросам, то составляется 

  протокол разногласий 

 новое решение 

 претензия одной стороны к другой 

 исковое заявление в суд 

Задание 

Порядковый номер задания 24.  

Тип  1 

Вес 1 

 

По количеству участников соглашения могут быть только 

  двусторонними и трехсторонними 

 многосторонними 

 трехсторонними 

 с неопределенным количеством сторон 

Задание 

Порядковый номер задания 25.  

Тип  2 

Вес 1 

 

В соглашение могут включаться взаимные обязательства сторон по следующим вопросам 

  оплаты труда 

  охраны труда и условий труда 

  режима труда и отдыха 

  развития социального партнерства 

 установления дополнительных оснований расторжения трудового договора в 

целях укрепления дисциплины труда 

Задание 

Порядковый номер задания 26.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Некоммерческая организация, объединяющая на добровольной основе, работодателей для 

представительства интересов и защиты своих членов во взаимоотношениях социальном 

партнерстве с профсоюзами, органами государственной власти и  органами местного 
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самоуправления, - это 

  объединение работодателей 

 профессиональный союз работодателей  

 партийная организация работодателей 

 союз предпринимателей  

Задание 

Порядковый номер задания 27.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Срок действия соглашения о социальном партнерстве определяется сторонами, но не 

может превышать  

  трех лет 

 двух лет 

 1 года 

 полгода 

Задание 

Порядковый номер задания 28.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Действие заключенного соглашения о социальном партнерстве распространяется на 

_______ 

  работодателей, являющихся членами объединения работодателей, заключивших 

соглашение 

 всех работодателей (физических и юридических лиц) 

 юридических лиц 

 физических лиц 

Задание 

Порядковый номер задания 29.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Если работодатели, осуществляющие деятельность в соответствующей отрасли, в течение 

___ календарных дней со дня официального опубликования предложения о 

присоединении к соглашению, о социальном партнерстве не представили в федеральный 

орган исполнительный власти мотивированный отказ присоединиться к нему, то 

соглашение считается распространенным на этих работодателей со дня официального 

опубликования этого предложения (ответ дайте словами) 

тридцати 

Понятие трудового договора в соответствии с Трудовым кодексом, его стороны, содержание и 

значение. Заключение трудового договора. Прекращение трудового договора 

Тип Группа 

Вес 12 
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Задание 

Порядковый номер задания 30.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель 

обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, 

обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством, законами и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, и данным 

соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную 

плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 

функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового 

распорядка, действующего у данного работодателя, относится к понятию «_____» 

  трудовой договор 

 соглашение 

 контракт 

 трудовое отношение 

Задание 

Порядковый номер задания 31.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Сторонами трудового договора являются работодатель и 

работник 

Задание 

Порядковый номер задания 32.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия 

  место работы 

  трудовая функция 

 дополнительные условия 

 условия об испытании 

Задание 

Порядковый номер задания 33.  

Тип  2 

Вес 1 

 

В трудовом договоре могут предусматриваться следующие дополнительные условия: 

о(об) 

  испытании 

  неразглашении охраняемой законом тайны 

 обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение производилось за счет средств работодателя 

 возможности одностороннего изменения условий трудового договора 
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работодателем 

 уточнении места работы с указанием структурного подразделения и его 

местонахождения 

Задание 

Порядковый номер задания 34.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 

другую работу, допускается 

  только по соглашению сторон и в письменной форме 

 в одностороннем порядке работодателем 

 только по соглашению сторон в устной форме 

Задание 

Порядковый номер задания 35.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Трудовые договоры могут заключаться на срок 

  неопределенный  

  определенный, не более пяти лет 

 определенный, не более шести лет 

 определенный, не более семи лет 

Задание 

Порядковый номер задания 36.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Срочный трудовой договор заключается  

  в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

  в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом условий ее выполнения 

 в любом случае и по усмотрению работодателя 

 по желанию работника 

Задание 

Порядковый номер задания 37.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным 

  если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или 

его представителя 

 если работник самостоятельно приступил к работе 

 в любом случае 

 если он подписан работодателем 
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Задание 

Порядковый номер задания 38.  

Тип  1 

Вес 1 

 

При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним 

трудовой договор в письменной форме не позднее _____ дней со дня фактического 

допущения работника к работе 

  трех рабочих  

 четырех 

 пяти 

 десяти 

Задание 

Порядковый номер задания 39.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в ______ срок со дня фактического начала работы 

  трехдневный 

 пятидневный 

 семидневный 

 десятидневный 

Задание 

Порядковый номер задания 40.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обязательному предварительному медицинскому осмотру/обследованию при заключении 

трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста лет (дайте ответ словами) 

восемнадцати 

Задание 

Порядковый номер задания 41.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Срок испытания при приеме на работу не может превышать _____ месяцев, если иное не 

предусмотрено федеральным законом 

  трех 

 двух 

 четырех 

 десяти 

Задание 

Порядковый номер задания 42.  

Тип  1 

Вес 1 
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Для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их 

заместителей, руководителей филиалов, представительств и иных обособленных 

структурных подразделений организаций срок испытания не может превышать ______ 

месяцев, если иное не предусмотрено федеральным законом 

  шести 

 двух 

 трех 

 четырех 

Задание 

Порядковый номер задания 43.  

Тип  4 

Вес 1 

 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения 

срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в 

письменной форме не позднее, чем за _______ дня (дайте ответ словами) 

три 

Задание 

Порядковый номер задания 44.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ, с его письменного согласия работодатель обязан перевести на другую работу 

  имеющуюся у работодателя, не противопоказанную работнику по состоянию 

здоровья 

 любую,  имеющуюся в организации 

 соответствующей квалификации 

 с сохранением средней заработной платы, получаемой на прежней работе 

Задание 

Порядковый номер задания 45.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Работник может быть переведен на работу, требующую более низкой квалификации, 

только с(по) 

  письменного согласия работника 

 устного согласия работника 

 инициативе работодателя 

 просьбе работника 

Задание 

Порядковый номер задания 46.  

Тип  2 

Вес 1 
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Работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на 

необусловленную трудовым договором работу у того же работодателя  для 

предотвращения случаев или устранения последствий в случаях 

  катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии 

  несчастного случая на производстве 

  пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии 

  в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части 

 длительного простоя  

Задание 

Порядковый номер задания 47.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Работодатель вправе изменить определенные сторонами условия трудового договора, по 

причинам 

  связанным с изменением организационных или технологических условий труда 

 сокращением объема работ 

 реорганизацией организации 

 сокращением численности или штата работников 

Задание 

Порядковый номер задания 48.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Трудовой договор может быть расторгнут в случае предоставления работником 

работодателю ______ при заключении трудового договора 

  подложных документов  

 не подписанного заявления 

 только подложных сведений 

 ложных сведений о регистрации 

Задание 

Порядковый номер задания 49.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Заключение трудового договора с лицами, привлекаемыми на работу в районы Крайнего 

Севера и приравненные к ним местности из других местностей, допускается при наличии 

у них 

  медицинского заключения, выданного в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ, об отсутствии 

противопоказаний для работы и проживания  в данных районах и местностях 

 медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для проживания в 

данных местностях 

 паспорта с указанием прописки 

 разрешения соответствующих правоохранительных органов на право нахождения 

в данных районах и местностях 
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Задание 

Порядковый номер задания 50.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Работник может быть уволен установленный комиссией по охране труда или 

уполномоченного по охране труда за нарушение им требований охраны труда, если это 

нарушение повлекло за собой 

  тяжкие последствия либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий 

 только несчастный случай на производстве 

 только несчастный случай на производстве со смертельным исходом 

 только аварию или катастрофу 

Задание 

Порядковый номер задания 51.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового 

договора в свободное от основной работы время, относятся к понятию «______» 

совместительство 

Задание 

Порядковый номер задания 52.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Определите соответствие между установленным сокращением продолжительности 

рабочего времени и категориями работников, для которых оно сокращается 

не более 4 часов в неделю для работников в возрасте до шестнадцати лет 

продолжительность ежедневной 

работы (смены) не может 

превышать 5 часов 

для работников, в возрасте от пятнадцати до 

шестнадцати лет 

продолжительность ежедневной 

работы(смены) не может 

превышать – 7 часов 

для работников в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет 

Задание 

Порядковый номер задания 53.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Отрасль трудового права - это система норм права, регулирующая отношения 

  трудовые и иные, непосредственно связанные с ними отношения, 

характеризующиеся особыми методами регулирования 

 только трудовые  

 социально-трудовые  

 возникающие в результате труда  
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Задание 

Порядковый номер задания 54.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Руководитель организации, его заместитель и главный бухгалтер могут быть уволены за 

принятие необоснованного решения, только в случае, если решение повлекло за собой 

  нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной 

ущерб имуществу организации 

 отключение электроэнергии 

 банкротство предприятия 

 значительное сокращение численности или штата работников 

Задание 

Порядковый номер задания 55.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Трудовой договор с руководителем организации заключается на срок, 

  установленный учредительными документами 

  установленный соглашением сторон 

 неопределенный 

 установленный законодательством 

Задание 

Порядковый номер задания 56.  

Тип  2 

Вес 1 

 

К работам, где ограничивается применение труда женщин, относятся 

  тяжелые 

  с вредными и (или) опасными условиями труда 

  подземные работы 

 по санитарному и бытовому обслуживанию в шахтах 

Задание 

Порядковый номер задания 57.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Работники, принимаемые на работу, непосредственно связанную с движением 

транспортных средств, должны пройти 

  профессиональный отбор 

  профессиональную подготовку 

  обязательный предварительный медицинский осмотр(обследование) 

 экзамен по технике безопасности 

Задание 

Порядковый номер задания 58.  

Тип  4 
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Вес 1 

 

С работником, направляемым на работу в представительство Российской Федерации за 

границей, заключается трудовой договор сроком до ____ лет (дайте ответ словами) 

трех 

Задание 

Порядковый номер задания 59.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжительность рабочего времени, устанавливаемого для лиц, работающих по 

совместительству, не может превышать: ______ часа(ов) в день и ___ часа(ов) в неделю 

  4; 16  

 4; 20  

 4; 24  

 6; 18  

Задание 

Порядковый номер задания 60.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Определите соответствие между понятием и его определением 

профессиональная 

переподготовка 

производится, когда специальность, профессия работника для 

данного производства с установлением нового оборудования, 

внедрением новых технологий или будет не нужна и надо освоить 

новую специальность, или требует переподготовки на новую 

специальность 

профессиональная 

подготовка 

работников 

работник, не имеющий специальности, путем ученичества на 

производстве получает определенную специальность с определенной 

ее квалификацией 

аттестация проверка соответствия квалификации работника, его 

профессиональных качеств, занимаемой должности 

Задание 

Порядковый номер задания 61.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Определите соответствие между понятием и его определением 

служебная 

командировка 

поездка работника по распоряжению работодателя на определенный 

срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной 

работы 

откомандирование перевод государственного служащего, который возможен с его 

согласия, в случае служебной необходимости путем от - 

командирования в другой государственный орган по его 

специальности исполнять обязанности по государственной 

должности  

перевод на 

другую работу 

постоянное или временное изменение трудовой функции работника 

и(или) структурного подразделения, в котором работает работник 
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(если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), 

при продлении работы у того же работодателя а также перевод на 

другую работу в другую местность вместе с работодателем 

Задание 

Порядковый номер задания 62.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Перевод работника на другую постоянную работу в той же организации возможен по 

инициативе 

  работодателя 

  работника 

 органов по охране труда 

 государственного инспектора труда 

Задание 

Порядковый номер задания 63.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах 

  с вредными и/или опасными условиями труда 

  подземных  

  выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному 

развитию 

 в организациях торговли 

Задание 

Порядковый номер задания 64.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Учет рабочего времени обязан вести 

  работодатель 

 трудовой коллектив 

 руководитель подразделения 

 специально назначенный работник 

Задание 

Порядковый номер задания 65.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Неполный рабочий день(смена) или неполная рабочая неделя могут устанавливаться 

  по соглашению между работником и работодателем как при приеме на работу, так 

и впоследствии 

 только при приеме на работу с согласия работника 

 работодателем без согласия работника   

 не может устанавливаться 
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Задание 

Порядковый номер задания 66.  

Тип  1 

Вес 1 

 

По просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 

ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка инвалида в возрасте до 18 лет), работодатель 

устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю 

  обязан 

 не обязан 

 обязан беременной женщине 

 обязан женщине, имеющей ребенка до 14 лет 

Задание 

Порядковый номер задания 67.  

Тип  1 

Вес 1 

 

По трудовому законодательству, ночным временем считается время с ____ до ___ часов 

  22 - 6  

 23 - 6  

 0 - 6  

 22 - 8  

Задание 

Порядковый номер задания 68.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сверхурочная работа не должна превышать для каждого работника  

  4-х часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год 

 4-х часов в течение двух дней подряд 

 120 часов в год 

 4-х часов в течение одного дня 

Задание 

Порядковый номер задания 69.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются 

  правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между 

работником и работодателем 

 правилами внутреннего трудового распорядка организации  

 по соглашению сторон 

 коллективным договором 

Задание 

Порядковый номер задания 70.  

Тип  3 



 

 22 

Вес 1 

 

Определите соответствие между понятием и определением 

совмещение когда с письменного согласия работника ему может быть поручено 

выполнение в течение установленной продолжительности рабочего 

дня(смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, 

дополнительной работы по другой или такой же профессии 

(должности) за дополнительную плату 

сверхурочная 

работа 

работа, выполненная работником по инициативе работодателя за 

пределами установленной для работника продолжительности рабочего 

времени: ежедневной работы(смены), а при суммированном учете 

рабочего времени – сверх нормального числа рабочих часов за 

учетный период 

совместительство выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на 

условиях трудового договора в свободное от основной работы время 

Задание 

Порядковый номер задания 71.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Определите соответствие между названием нерабочих праздничных дней и их датами 

Новогодние каникулы 1,2,3,4 и 5 января 

Рождество Христово 7 января 

День Защитника Отечества 23 февраля 

Международный женский день 8 марта 

Праздник весны и труда 1 мая 

День Победы 9 мая 

День России 12 июня 

День народного единства 4 ноября 

Задание 

Порядковый номер задания 72.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Определите соответствие между продолжительностью отпусков без сохранения 

заработной платы и категориями работников, для которых они устанавливаются 

до 35 календарных дней в году участникам Великой Отечественной войны 

до 14 календарных дней в году работающим пенсионерам по старости(по 

возрасту) 

до 60 календарных дней в году работающим инвалидам 

до пяти календарных  дней в году работникам в случаях рождения ребенка, 

регистрации брака, смерти близких родственников 

Время отдыха. Право работника на отпуск и гарантии его реализации 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 73.  
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Тип  1 

Вес 1 

 

Работникам, работающим в холодное время года на открытом  воздухе или в закрытых, не 

обогреваемых помещениях, предоставляются специальные перерывы, которые 

____________ 

  включаются в рабочее время 

 не включаются в рабочее время 

 включаются в рабочее время по согласованию  работника и работодателя 

 включаются, если это предусмотрено коллективным договором 

Задание 

Порядковый номер задания 74.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится без их согласия, в следующих случаях 

  для предотвращения производственной аварии, катастрофы, стихийного бедствия, 

либо устранения их последствий 

  для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 

работодателя, государственного или муниципального имущества  

  для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случаях бедствия или угрозы бедствия 

(пожара, наводнения, голод, землетрясение, эпидемий или эпизоотии) и в иных 

случаях ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части  

 для замены временно отсутствующего работника 

Задание 

Порядковый номер задания 75.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью _____ календарных дней (дайте ответ цифрами) 

28 

Задание 

Порядковый номер задания 76.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжительность отпуска работникам с ненормированным рабочим днем определяется  

  коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка 

организации, который не может быть менее трех календарных дней 

 коллективным договором, который не может быть менее пяти календарных дней  

 правилами внутреннего трудового распорядка, который не может быть менее 

семи календарных дней  

 соглашением сторон, и его продолжительность не может быть менее десяти 
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рабочих дней 

Задание 

Порядковый номер задания 77.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении _______ месяцев непрерывной работы в данного работодателя (дайте ответ 

словами) 

шести 

Задание 

Порядковый номер задания 78.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный 

оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником, если работник(у) 

  своевременно не была произведена оплата за время отпуска, либо работник не 

был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее, чем за две недели до 

его начала  

 не был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за один месяц 

 произведена оплата за время этого отпуска лишь частично  

 не был предупрежден о начале отпуска 

Задание 

Порядковый номер задания 79.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Часть ежегодно оплачиваемого отпуска, не превышающая _____ календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (дайте 

ответ цифрами) 

28 

Задание 

Порядковый номер задания 80.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Данное определение: «Вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых 

климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному  загрязнению, 

и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) - 

относится к понятию «_____» 

  заработная плата 

 оплата труда 
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 компенсационные выплаты 

 гарантийные выплаты 

Задание 

Порядковый номер задания 81.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Выплата заработной платы производится в 

  денежной форме в валюте РФ (в рублях) 

  соответствии с коллективным договором или трудовым договором по 

письменному заявлению работника оплата труда положена в иных формах, не 

противоречащих законодательству РФ и международным договорам РФ 

 виде спиртных напитков 

 виде оружия и боеприпасов 

Задание 

Порядковый номер задания 82.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Доля  заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не может превышать 

______ % от начисленной месячной суммы заработной платы (дайте ответ цифрами)  

20 

Задание 

Порядковый номер задания 83.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Данное определение: «Заработная плата работника, отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда(трудовые обязанности), и которая не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда» - относится к понятию «____» 

  месячная заработная плата работника 

 гарантийная выплата 

 компенсационная выплата 

 договорная выплата 

Задание 

Порядковый номер задания 84.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Заработная плата каждого работника  

  максимальным размером не ограничивается 

 ограничивается размером прожиточного минимума 

 ограничивается размером, предусмотренным коллективным договором 

 ограничивается размером, предусмотренным генеральным соглашением 
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Задание 

Порядковый номер задания 85.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории 

РФ федеральным законом и не может быть ниже 

  прожиточного минимума трудоспособного населения 

 средней месячной заработной платы рабочего 

 средней месячной заработной платы работающего населения 

 минимальной заработной платы, установленной в каждом субъекте РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 86.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Заработная плата выплачивается работнику 

  как правило, в месте выполняемой  им работы либо перечисляется на указанный 

работником счет в банке на условиях, которые определены коллективным или 

трудовым договором  

 только в месте выполнения работы 

 только перечисляется на счет в банке 

 оплачивается в месте, установленном работодателем 

Задание 

Порядковый номер задания 87.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Место и сроки выплаты заработной платы в неденежной форме определяются 

  коллективным договором 

  трудовым договором 

 работником 

 работодателем 

Задание 

Порядковый номер задания 88.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Заработная плата выплачивается не реже, чем 

  каждые полмесяца 

  для отдельных категорий работников федеральным законом могут быть 

установлены иные сроки выплаты заработной платы 

 каждый месяц 

 каждые десять дней 

 указано в приказе работодателя 
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Задание 

Порядковый номер задания 89.  

Тип  2 

Вес 1 

 

День выплаты заработной платы устанавливается 

  правилами внутреннего трудового распорядка 

  коллективным договором 

  трудовым договором 

 только работодателем 

Задание 

Порядковый номер задания 90.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за ____ дня до его начала (дайте ответ 

словами) 

три 

Задание 

Порядковый номер задания 91.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности 

работодателю могут производиться только для 

  возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной 

платы 

  погашения неизрасходованного и своевременно невозвращенного аванса, 

выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую 

  возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а 

также сумм, излишне  выплаченных работнику, в случае признания органом по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в 

невыполнении норм труда или простоя 

 возврата полученных компенсационных сумм за износ своих инструментов 

Задание 

Порядковый номер задания 92.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования, не имеющих 

государственной аккредитации, устанавливаются  

  коллективным договором 

  трудовым договором 

 руководителем организации 

 по соглашению руководителя организации с работником 
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Задание 

Порядковый номер задания 93.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Гарантии и компенсации работнику, совмещающему работу с обучением одновременно в 

двух образовательных учреждениях _____________ 

  предоставляются только в связи с обучением  в одном из этих образовательных 

учреждений (по выбору работника) 

 предоставляются в связи с обучением в обоих образовательных учреждениях  

 предоставляется по усмотрению предпринимателя 

 предоставляются, если предусмотрено коллективным договором 

Задание 

Порядковый номер задания 94.  

Тип  1 

Вес 1 

 

При расторжении трудового договора, в связи с ликвидацией организации либо 

сокращением численности или штата работников организации, выходное пособие 

выплачивается  в размере 

  среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный 

заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня 

увольнения (с зачетом выходного пособия) 

 двухнедельного среднего заработка 

 двухмесячного среднего заработка 

 трехмесячного среднего заработка 

Задание 

Порядковый номер задания 95.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается 

работникам при расторжении трудового договора в связи с 

  несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе, 

вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы 

  призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую 

ее альтернативную гражданскую службу 

  восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу 

 отказом работника от перевода в другую местность вместе с работодателем 

 признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением 

Задание 

Порядковый номер задания 96.  

Тип  1 

Вес 1 

 

За работником, направляемым для проведения медицинского обследования,  средний 
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заработок по месту работы на время обследования 

  сохраняется 

 не сохраняется 

 сохраняется, если это предусмотрено коллективным договором 

 сохраняется по соглашению сторон трудового договора  

Задание 

Порядковый номер задания 97.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Руководителю организации, его заместителям и главному бухгалтеру  при расторжении 

трудового договора в связи со сменой собственника организации, новый собственник 

обязан выплатить компенсацию в размере не ниже _______ средних месячных заработков 

работника (дайте ответ словами) 

трех 

Задание 

Порядковый номер задания 98.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Правила внутреннего трудового распорядка организации утверждаются работодателем с 

учетом мнения 

  представительного органа работников  

 представителя профсоюзного органа организации 

 представителя отраслевого объединения профсоюза 

 общим собранием работников организации 

Задание 

Порядковый номер задания 99.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Виды поощрений за добросовестное исполнение трудовых обязанностей могут 

определяться 

  работодателем 

  коллективным договором 

  правилами внутреннего трудового распорядка 

  уставами и положениями о дисциплине труда 

 непосредственно работником 

Задание 

Порядковый номер задания 100.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 

него трудовых обязанностей является дисциплинарным ________ 

проступком 
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Задание 

Порядковый номер задания 101.  

Тип  2 

Вес 1 

 

За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнения или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить к работнику следующие дисциплинарные взыскания 

  замечание 

  выговор 

  увольнение по соответствующим основаниям 

 строгий выговор 

Задание 

Порядковый номер задания 102.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее _______ месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также 

времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников (дайте 

ответ словами) 

одного 

Задание 

Порядковый номер задания 103.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее ______месяцев со дня 

совершения проступка (дайте ответ словами) 

шести 

Задание 

Порядковый номер задания 104.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дисциплинарное взыскание по результатам ревизии, проверки финансово – 

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки не может быть применено 

позднее _________ лет со дня совершения проступка, не считая время производства по 

уголовному делу (дайте ответ словами) 

двух 

Задание 

Порядковый номер задания 105.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
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  Госинспекцию труда 

  Комиссию по трудовым спорам 

  суд 

 профсоюзный орган 

Задание 

Порядковый номер задания 106.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Работник считается не имеющим дисциплинарного взыскания 

  если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию  

 если в течение 3-х лет со дня применения дисциплинарного взыскания  не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взыскания 

 автоматически по истечении двух лет со дня применения дисциплинарного 

взыскания 

 автоматически по истечении трех лет со дня применения дисциплинарного 

взыскания  

Задание 

Порядковый номер задания 107.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Работодатель обязанности по возмещению вреда, причиненного работнику, в случае 

незаконного лишения его возможности трудиться ________________ 

  несет только в случаях, предусмотренных законом 

 не несет  

 несет во всех случаях  

 несет в случае признания такой обязанности судом  

Задание 

Порядковый номер задания 108.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Работодатель возмещает ущерб, причиненный работнику, в ______________________. 

  полном объеме 

 двукратном объеме 

 объеме, исчисляемом по оптовым ценам 

 размере 2/3 причиненного ущерба 

Задание 

Порядковый номер задания 109.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Минимальный размер процентов (денежной компенсации), в случае нарушения 

работодателем установленных сроков выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 
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при увольнении и других выплат может быть в размере 

  не ниже 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 

Банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки   

 не ниже 1/300 действующей ставки финансирования ЦБ РФ от средней месячной 

зарплаты 

 не ниже 3% от среднемесячной зарплаты за каждый день просрочки  

 не ниже 5% от среднемесячной зарплаты за каждый день просрочки 

Задание 

Порядковый номер задания 110.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Моральный вред, причиненный работнику противоправными действиями или 

бездействиями работодателем, ___________ 

  возмещается во всех случаях  

 не возмещается 

 возмещается,  в случае возмещения имущественного ущерба  

 возмещается,  лишь в случаях, предусмотренных трудовым договором  

Задание 

Порядковый номер задания 111.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Под прямым действительным ущербом, причиненным работодателю понимается (ются) 

  реальное уменьшение наличного имущества работодателя 

  ухудшение состояния наличного имущества работодателя 

  необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на 

приобретение восстановление имущества либо на возмещение ущерба 

причиненного работником третьим лицам 

 выплаты неполученных доходов (упущенной выгоды) 

Задание 

Порядковый номер задания 112.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Работник материальную ответственность несет за ущерб 

  прямой действительный, причиненный непосредственно работодателю и 

возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам  

 прямой действительный, причиненный только работодателю  

 причиненный и упущенную выгоду 

 предполагаемый  

Задание 

Порядковый номер задания 113.  

Тип  1 

Вес 1 
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В случае привлечения работника к дисциплинарной, административной или уголовной 

ответственности за действия или бездействие, которыми причинен ущерб работодателю, 

возмещение ущерба  

  производится независимо от наступления такой ответственности  

 не производится в случае привлечения работников к дисциплинарной 

ответственности  

 не производится в случае привлечения работника к уголовной ответственности  

 не производится в случае привлечения работников к административной 

ответственности  

Задание 

Порядковый номер задания 114.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Работник обязан возместить затраты при направлении его на обучение за счет средств 

работодателя 

  в случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, 

обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении работника за 

счет средств работодателя  

 в случае увольнения работника до истечения срока, обусловленного трудовым 

договором или соглашением об обучении за счет средств работодателя 

 в случае увольнения работника без уважительных причин 

 затраты, понесенные работодателем при направлении работника на обучение, не 

возмещается  

Задание 

Порядковый номер задания 115.  

Тип  4 

Вес 1 

 

При взыскании в судебном порядке ущерба, причиненного работодателю, степень вины 

каждого коллектива (бригады) определяется _______ 

судом 

Задание 

Порядковый номер задания 116.  

Тип  1 

Вес 1 

 

В случае увольнения работника, который дал письменное обязательство о добровольном 

возмещении ущерба, но отказался добровольно это сделать, причиненный ущерб 

взыскивается  

  в судебном порядке независимо от причин увольнения по иску работодателя  

 судебным приставом  

 в судебном порядке, только при увольнении работника по собственному желанию  

 в судебном порядке, только при увольнении работника по инициативе 

работодателя  

Задание 

Порядковый номер задания 117.  
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Тип  1 

Вес 1 

 

На работника, причинившего ущерб разглашением сведений, составляющих охраняемую 

законом тайну (коммерческую, служебную или иную) в случаях, предусмотренных 

федеральным законом, материальная ответственность _____________ 

  возлагается 

 не возлагается 

 возлагается, только в случае привлечения его к уголовной  или административной 

ответственности 

 возлагается гражданско-правовая ответственность 

Задание 

Порядковый номер задания 118.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Работодатель должен рассмотреть заявления работника о возмещении ему причиненного 

ущерба и принятия соответствующего решения в _____________ срок (дайте ответ 

словами) 

десятидневный 

Задание 

Порядковый номер задания 119.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Представитель федеральной инспекции труда, федерального органа исполнительной 

власти по ведомственной принадлежности и представители общероссийского 

объединения  профессиональных союзов включаются в состав комиссии по 

расследованию несчастного случая в случае группового несчастного случая с числом 

________ человек и более 

  погибших 5  

 погибших 10  

 пострадавших 20  

 пострадавших 50  

Задание 

Порядковый номер задания 120.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правительством Российской Федерации утверждается состав комиссии по расследованию 

несчастного случая, в случае крупной аварии с числом погибших ______ человек и более 

(дайте ответ словами) 

пятнадцать 

Задание 

Порядковый номер задания 121.  

Тип  4 

Вес 1 
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Расследование группового несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного 

случая и несчастного случая со смертельным исходом проводится комиссией в течение 

________ дней (дайте ответ словами) 

пятнадцати 

Задание 

Порядковый номер задания 122.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Документ, оформляющийся по каждому несчастному случаю на производстве, - это 

  акт о несчастном случае на производстве 

 протокол комиссии по расследованию несчастного случая 

 приказ о наказании виновных либо об их отсутствии  

 единая форма документа законом не установлена 

Защита трудовых прав работника 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 123.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Защита трудовых прав и свобод  работников профсоюзами – это  

  способ защиты трудовых прав и свобод 

 средство контроля за соблюдением трудового законодательства 

 надзор за соблюдением трудового законодательства работодателем 

 борьба за трудовые права и законные интересы работников 

Задание 

Порядковый номер задания 124.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Защита работником трудовых прав – это способ, называемый 

  самозащитой 

 защитой от произвола работодателя 

 самообороной 

 забастовкой 

Задание 

Порядковый номер задания 125.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Генеральный прокурор и подчиненные ему прокуроры осуществляют государственный 

надзор и контроль за 
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  точным и единообразным исполнением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

 соблюдением трудового законодательства судом при рассмотрении трудовых 

споров 

 точным и единообразным исполнением локальных нормативных правовых актов 

профсоюзами и работниками 

 точным соответствием коллективных договоров федеральным законам 

Задание 

Порядковый номер задания 126.  

Тип  1 

Вес 1 

 

На основе принципов уважения, соблюдения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина, законности, объективности, независимости и гласности должна 

осуществляться деятельность 

  органов Федеральной инспекции труда и ее должностных лиц  

 работодателя 

 профессиональных союзов 

 комиссии по трудовым спорам 

Задание 

Порядковый номер задания 127.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Осуществление государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, посредством проверок, обследований, выдачи обязательных для исполнения 

предписаний об устранении нарушений – это полномочия 

  органов Федеральной инспекции труда 

 прокуратуры 

 суда 

 МВД 

Задание 

Порядковый номер задания 128.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Руководство деятельностью Федеральной инспекцией труда осуществляет 

  руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права РФ 

 Правительство РФ 

 заместитель премьер-министра РФ 

 Министерство труда и занятости РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 129.  
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Тип  1 

Вес 1 

 

Единая централизованная система, состоящая их федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства, иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права и его территориальных органов, относится к 

понятию 

  Федеральная инспекция труда 

 Правительство РФ 

 Министерство внутренних дел 

 Прокуратура 

Задание 

Порядковый номер задания 130.  

Тип  1 

Вес 1 

 

В случае принятия нормативного правового акта, нарушающего трудовые права 

работника, прокурор  

  приносит протест в орган, издавший этот акт, или отменяет такой нормативный 

акт 

 приносит протест должностному лицу, издавшему этот акт 

 приносит протест руководителю организации, принявшему локальный 

нормативный правовой акт, содержащий нормы трудового права 

 обязан отменить такой нормативный акт 

Задание 

Порядковый номер задания 131.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Главный государственный инспектор труда Российской Федерации назначается и 

освобождается от должности _____________ РФ 

Правительством 

Задание 

Порядковый номер задания 132.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Профессиональные общероссийские союзы и их объединения для осуществления 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, выполнением условий коллективных 

договоров, соглашений профсоюзов могут создавать  

  правовые и технические инспекции труда  

 только правовые инспекции труда 

 только технические инспекции труда 

 только инспекции по соблюдению норм по технике безопасности и охраны труда 
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Задание 

Порядковый номер задания 133.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее ______ месяца со дня 

получения мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации (дайте ответ словами) 

одного 

Задание 

Порядковый номер задания 134.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Работнику, освобожденному от работы в организации или у индивидуального 

предпринимателя в связи с избранием его на выборную должность в выборный орган 

первичной профсоюзной организации, после окончания срока его полномочий 

предоставляется 

  прежняя работа (должность), а при ее отсутствии с письменного согласия 

работника другая равноценная (должность) у того же работодателя 

 другая равноценная работа 

 другая равноценная работа (должность) при отсутствии прежней, но только с 

согласия работника 

 при отсутствии прежней работы (должности), работодатель обязан найти 

руководящую работу в другой организации 

Задание 

Порядковый номер задания 135.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Работодатель безвозмездно предоставляет в пользование действующим в организации 

выборным профсоюзным органам как минимум одно оборудованное, отапливаемое 

электрифицированное помещение, оргтехнику, средства связи и необходимые 

нормативные правовые документы в организации численностью свыше ________ 

работников (дайте ответ словами) 

ста 

Задание 

Порядковый номер задания 136.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Рассмотрение индивидуального трудового спора об установлении новых условий труда 

подведомственно КТС 

  подведомственно  

 не подведомственно  

 не подведомственны ни КТС, ни суду 

 подведомственно только суду 
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Задание 

Порядковый номер задания 137.  

Тип  1 

Вес 1 

 

По подведомственности все индивидуальные трудовые споры можно разделить на 

рассматриваемые только в 

  общем порядке, когда КТС является обязательной первичной стадией, после 

которой спор может поступить на рассмотрение суда и непосредственно в суде 

 профсоюзной организации 

 органах Государственной инспекции труда 

 КТС 

Задание 

Порядковый номер задания 138.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Комиссия по трудовым спорам состоит по своему составу из 

  равного числа представителей работников и работодателя 

 только представителей работников 

 только представителей первичной профорганизации 

 одного работодателя и представителей работников 

Задание 

Порядковый номер задания 139.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Органами по рассмотрению индивидуальных трудовых споров являются только 

  суды 

  комиссии  по рассмотрению трудовых споров 

 профсоюзные органы 

 органы Федеральной инспекции труда 

Задание 

Порядковый номер задания 140.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Представители работников в Комиссии по трудовым спорам избираются 

  общим собранием (конференцией) работников организации или делегируются 

представительным органом работников с последующим утверждением на общем 

собрании (конференции) работников 

 только на общем собрании коллектива работников 

 только делегируются представительным органом работников 

 на общем собрании профсоюза из числа членов профсоюза 

Задание 

Порядковый номер задания 141.  
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Тип  2 

Вес 1 

 

КТС имеет право на заседание 

  вызвать свидетелей 

  приглашать специалистов 

  пригласить бухгалтера расчетного отдела 

 вызывать председателя профоргана 

Задание 

Порядковый номер задания 142.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Протокол комиссии по трудовым спорам  может быть подписан 

  председателем 

  заместителем председателя 

 секретарем  

 руководителем организации  

Задание 

Порядковый номер задания 143.  

Тип  1 

Вес 1 

 

КТС принимает решение голосованием 

  тайным, простым большинством присутствующих на заседании членов комиссии 

 открытым, простым большинством присутствующих на заседании членов 

комиссии 

 открытым, половины голосов всех членов КТС 

 открытым, более половины голосов членов КТС – представителей работников 

Задание 

Порядковый номер задания 144.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Копии решения КТС, подписанные председателем комиссии или его заместителем  и 

заверенные печатью КТС, вручаются работнику и работодателю или их представителям в 

течение _____ дней со дня принятия решения (дайте ответ словами) 

трех 

Задание 

Порядковый номер задания 145.  

Тип  1 

Вес 1 

 

В случае признания судом формулировки основания и (или) причины  увольнения 

неправильной или не соответствующей закону, суд, рассматривающий индивидуальный 

трудовой спор, обязан  изменить ее и указать причину и основание увольнения в точном 
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соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального закона со 

ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 

  в своем решении 

 работодатель 

 начальник отдела кадров 

 менеджер по персонал 

Задание 

Порядковый номер задания 146.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Суд может по требованию работника вынести решение о взыскании в пользу работника 

денежной компенсации морального вреда, причиненного ему следующими действиями 

работодателя 

  увольнения его без законного основания 

  нарушения установленного порядка увольнения 

  незаконного перевода на другую работу 

 незаконного перемещения на другую работу 

Задание 

Порядковый номер задания 147.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Из перечисленных решений суда по индивидуальному трудовому спору, подлежит 

немедленному исполнению решение о  

  восстановлении на работе незаконно уволенного работника и незаконно 

переведенного на другую работу  

 выдаче заработной платы за время вынужденного прогула 

 возмещении материального ущерба, причиненного работнику работодателем 

 возмещении компенсации за нанесение морального вреда 

Задание 

Порядковый номер задания 148.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между наименованием принципа и его содержанием  

принцип 

универсальности 

возможность вступления в МОТ всех государств, берущих на себя 

предусмотренные ее Уставом обязательства 

принцип 

трехсторонности 

(трипартизма) 

участие в работе МОТ представителей предпринимателей и 

трудящихся и государства 

принцип 

сочетания 

разработки и 

принятия норм с 

контролем за их 

соблюдением 

осуществление контроля за соблюдением международных трудовых 

норм 
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Задание 

Порядковый номер задания 149.  

Тип  2 

Вес 1 

 

К источникам международно-правового регулирования труда относятся 

  конвенции МОТ 

  договоры 

  соглашения 

  рекомендации 

 постановления 

Задание 

Порядковый номер задания 150.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Определите соответствие между понятием и его определением 

условия 

труда  

совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника 

безопасные 

условия 

труда  

условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) 

опасных производственных факторов исключено, либо уровни их 

воздействия не превышают установленных нормативов 

охрана 

труда 

система сохранения  жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающей правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

Усвоенные знания: 

 основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI вв. 

 основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших 

нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения. 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Киевская Русь и Великая Степь. 

2. Культура Руси домонгольского периода. 

3. Социальные группы и сословия. Государство, общество и личность в 

древневосточных обществах, статус личности, рабство. 

4. Русь и Золотая Орда. 

5. Возникновение и распространение ислама. 

6. Смута и иностранная интервенция начала XVI в. 

7. Реформы Петра I. 
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8. Россия в системе международных отношений в XVIII в. 

9. Россия и «восточный вопрос» в XIX в. 

10. Присоединение Кавказа к России. 

11. Западники и славянофилы: спор о России. 

12. Александр II как реформатор. 

13. Большевизм и меньшевизм как идейные течения российской социал-демократии. 

14. Государственная деятельность С.Ю. Витте. 

15. Столыпинская аграрная реформа: замысел и результаты. 

16. Причины Первой мировой войны. 

17. В.И. Ленин как политический деятель. 

18. Социалистическая индустриализация: ход проведения и результаты. 

19. Политические процессы в СССР 30-х гг. 

20. СССР и антигитлеровская коалиция. 

21. Последствия Великой Отечественной войны. 

22. Интеграция и противостояние: «Запад» - «Восток», «Север» – «Юг» в XX -. XXI вв. 

23. «Оттепель» в культурной жизни советского общества. 

24. Внешняя политика СССР в условиях «холодной войны» 

25. СССР и страны социалистического содружества: характер взаимоотношений, 

основные проблемы. 

26. Горбачевская «перестройка» и ее последствия. 

27. Реформы правительства Ельцина – Гайдара. 

28. Внутренняя и внешняя политика России в начале XXI в. 

29. Мировое сообщество в XXI веке. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ ДО XIX В. 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1 

Тип 4 

Вес 7 

 

Как назывался целенаправленный поиск съедобных корений, ягод, яиц диких птиц и т.д.? 

собирательство 

Задание 

Порядковый номер задания 2 

Тип 5 

Вес 8 

 

Расположите события по мере их появления 

первые стоянки древнего человека 

появление скотоводства 

появление ремесел 

открытие учеными пещерных росписей 

Задание 

Порядковый номер задания 3 

Тип 4 

Вес 7 
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Первая часть Библии: 

Ветхий завет 

Задание 

Порядковый номер задания 4 

Тип 2 

Вес 6 

 

Признаки натурального  хозяйства: 

 все необходимое производится в собственном хозяйстве 

 существует барщина 

 существует оброк 

 нет необходимости что-либо покупать на рынке 

Задание 

Порядковый номер задания 5 

Тип 1 

Вес 5 

 

Один из первых монастырей Древней Руси. 

 Троице-Сергиева лавра 

 Киево-Печерский монастырь 

 Боровский монастырь 

 Иосифо-Волоколамский монастырь 

Задание 

Порядковый номер задания 6 

Тип 1 

Вес 5 

 

Годы правления князя Святослава в Киеве: 

 882-912 гг. 

 912-945 гг. 

 945-957 гг. 

 957-972 гг. 

Задание 

Порядковый номер задания 7 

Тип 1 

Вес 5 

 

Сыном Рюрика был: 

 Игорь 

 Владимир 

 Олег 

 Святополк 

Задание 

Порядковый номер задания 8 

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие: 

Олег Вещий подчинение племен древлян, северян, 

радимичей 
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Игорь заключение мира с печенегами 

Ольга установление уроков и погостов 

Задание 

Порядковый номер задания 9 

Тип 4 

Вес 7 

 

Год образования Древнерусского государства — … г. 

882 

Задание 

Порядковый номер задания 10 

Тип 2 

Вес 6 

 

Исторические события, связанные с монгольским нашествием на Русь: 

 Ледовое побоище 

 Невская  битва 

 битва на Калке 

 штурм Рязани 

Задание 

Порядковый номер задания 11 

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие: 

1113-1125 Владимир Мономах 

1125-1157 Юрий Долгорукий 

1157-1174 Андрей Боголюбский 

Задание 

Порядковый номер задания 12 

Тип 4 

Вес 7 

 

Первый русский город, пострадавший от монгольского нашествия, — … 

Рязань 

Задание 

Порядковый номер задания 13 

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) В Киевской Руси были университеты. 

В) В древнерусских городах было много школ. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 14 

Тип 1 
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Вес 5 

 

Московское княжество стало сильнейшим на Руси при: 

 Михаиле Ярославиче 

 Ярославе Ярославиче 

 Данииле Александровиче 

 Иване Калите 

Задание 

Порядковый номер задания 15 

Тип 2 

Вес 6 

 

Причины возвышения Московского княжества: 

 хороший климат 

 нахождение на перекрестке торговых путей 

 защищенность от нападений лесами 

 умелая политика 

Задание 

Порядковый номер задания 16 

Тип  5 

Вес 8 

 

Расположите в хронологической последовательности: 

Даниил Александрович 

Семен Гордый 

Василий Темный 

Задание 

Порядковый номер задания 17 

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Иван III провозгласил себя самодержцем. 

В) Юрьев день был первым ограничением крестьянской свободы. 

Подберите правильный ответ 

 А- да, В- да 

 А-да, В-нет 

 А- нет, В- нет 

 А- нет, В- да 

Задание 

Порядковый номер задания 18 

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие: 

1558-1583 Ливонская война 

1565-1572 опричнина Ивана Грозного 

1581-1585 поход Ермака в Сибирь 

Задание 

Порядковый номер задания 19 

Тип 4 
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Вес 7 

 

Название удела Ивана IV в 1565-1572 гг. с особой территорией, войском и 

государственным аппаратом. 

опричинина 

Задание 

Порядковый номер задания 20 

Тип 4 

Вес 7 

 

_____ день  – ограничение свободного права перехода крестьян на другое место 

жительства неделей до и неделей после осеннего праздника св. Георгия, 26 ноября 

Юрьев 

Задание 

Порядковый номер задания 21 

Тип 1 

Вес 5 

 

После кого был избран царем Василий Шуйский? 

 Бориса Годунова 

 Григория Отрепьева 

 Лжедмитрия II 

 Федора Иоановича 

Задание 

Порядковый номер задания 22 

Тип 1 

Вес 5 

 

В чье правление происходило восстание Болотникова? 

 Бориса Годунова 

 Григория Отрепьева 

 Василия Шуйского 

 Лжедмитрия II 

Задание 

Порядковый номер задания 23 

Тип 1 

Вес 5 

 

Когда был избран царем Михаил Романов? 

 В 1584 году 

 В 1598 году 

 В 1610 году 

 В 1613 году 

Задание 

Порядковый номер задания 24 

Тип 2 

Вес 6 

 

События XVII века: 

 церковная реформа Никона 
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 царствование Федора Ивановича 

 опричнина 

 Медный бунт в Москве 

Задание 

Порядковый номер задания 25 

Тип 1 

Вес 5 

 

Кто правил в 1689-1725 гг.? 

 Петр I 

 Петр II 

 Иван III 

 Иван IV 

Задание 

Порядковый номер задания 26 

Тип 1 

Вес 5 

 

Какое из названных событий произошло в XVIII в.? 

 провозглашение России империей 

 выступление декабристов 

 Соляной бунт 

 принятие Соборного уложения 

Задание 

Порядковый номер задания 27 

Тип 4 

Вес 7 

 

Год основания Петербурга: 

1703 

Задание 

Порядковый номер задания 28 

Тип 2 

Вес 6 

 

Территории, вошедшие в состав России в первой четверти XVIII века: 

 Крымский полуостров 

 Финляндия 

 Лифляндия 

 Эстляндия 

Задание 

Порядковый номер задания 29 

Тип 2 

Вес 6 

 

События, относящиеся ко времени правления Елизаветы Петровны: 

 уничтожение кондиций 

 участие России в Семилетней войне 

 открытие Московского университета 

 создание Верховного  тайного совета 
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 издание «Манифеста о вольности дворянской» 

Задание 

Порядковый номер задания 30 

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между отраслями промышленности и их центрами: 

текстильная промышленность Москва 

парусно-полотняная промышленность Ярославль, Кострома 

металлургическая промышленность Урал 

Задание 

Порядковый номер задания 31 

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие: 

1740-1741 Анна Леопольдовна и Иван Антонович 

1727-1730 Петр II 

1741-1761 Елизавета I 

Задание 

Порядковый номер задания 32 

Тип 5 

Вес 8 

 

Расположите правителей в хронологическом порядке их жизни и деятельности: 

Анна Иоановна 

Елизавета I 

Петр III 

Екатерина II 

Задание 

Порядковый номер задания 33 

Тип 5 

Вес 8 

 

Расположите в хронологической последовательности: 

Северная война 

Война за польское наследство 

Русско-турецкая война 

Задание 

Порядковый номер задания 34 

Тип 1 

Вес 5 

 

Правление Екатерины II получило название: 

 бироновщина 

 Смутное время 

 период Возрождения 

 золотой век российского дворянства 

Задание 

Порядковый номер задания 35 
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Тип 2 

Вес 6 

 

Что из названного относилось к результатам внешней политики Екатерины II? Укажите 

два верных положения из четырех предложенных. 

 присоединение Крыма 

 завоевание выхода к Балтийскому морю 

 присоединение Западной Сибири 

 превращение России в черноморскую державу 

Задание 

Порядковый номер задания 36 

Тип 2 

Вес 6 

 

К политике «просвещенного абсолютизма» относятся: 

 секуляризация церковных земель 

 создание Вольного экономического общества 

 запрещение переходов крестьян от одного владельца к другому 

 запрещение книги «Путешествие из Петербурга в Москву» 

 роспуск Уложенной комиссии 

Задание 

Порядковый номер задания 37 

Тип 4 

Вес 7 

 

«На рассвете 2 декабря к нашим аванпостам под крепостью Измаилом подъехал на 

казацкой лошади маленький сухопарый старичок в куртке из толстого солдатского 

сукна… «Если приехал наш отец, — говорили солдаты, —  значит, опять будем брать 

крепость».» О ком идет речь? Напишите фамилию. 

Суворов 

Задание 

Порядковый номер задания 38 

Тип 5 

Вес 8 

 

Расположите в хронологической последовательности: 

восстание под предводительством И. Болотникова 

восстание под предводительством С. Разина 

восстание под предводительством К. Булавина 

восстание под предводительством Е. Пугачева 

Задание 

Порядковый номер задания 39 

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Сословные и местные дела, выборы предводителя и других должностных лиц во время 

правления Екатерины II возлагались на дворянские собрания. 

В) Во второй половине XVIII в., в отличие от Петровского времени, уменьшились 

привилегии дворянства. 

Подберите правильный ответ 
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 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 40 

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между датой и событием: 

1785 г. издание «Жалованной грамоты дворянству» 

1799 г. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова 

1801 г. гибель Павла I 

 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ XIX-XXI ВВ. 

Тип Группа 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 41 

Тип 1 

Вес 5 

 

Ведущей всероссийской ярмаркой начала XIX в., на которой реализовывались товары со 

всех концов страны, стала: 

 Нижегородская 

 Ирбитская 

 Коренная 

 Тихвинская 

Задание 

Порядковый номер задания 42 

Тип 1 

Вес 5 

 

Развитие акционерных обществ берет свое начало с манифеста царя Александра I «О 

дарованных купечеству новых выгодах, отличиях, преимуществах и новых способах к 

распространению и усилению торговых предприятий» от 

 1801 года 

 1807 года 

 1813 года 

 1824 года 

Задание 

Порядковый номер задания 43 

Тип 2 

Вес 6 

 

В состав Российской империи в первой половине XIX в. вошли территории: 

 Азербайджана 

 Финляндии 

 Приморья 

 Алтая 

 Царства Польского 
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Задание 

Порядковый номер задания 44 

Тип 2 

Вес 6 

 

На идейные убеждения членов тайных обществ декабристов оказали влияние: 

 рассуждения Ш. Монтескье о разделении и независимости властей 

 теория «официальной народности» С.С. Уварова 

 теория общественного договора между властью и народом, сформулированная 

Ж.-Ж. Руссо 

 идея Н.М. Карамзина о патриархальном, отеческом характере монархии в России 

 критические высказывания А.Н. Радищева о крепостнических порядках 

Задание 

Порядковый номер задания 45 

Тип 4 

Вес 7 

 

Сражение, о котором идет речь в приведенном фрагменте: «Объединенная русско-

австрийская армия была наголову разбита французами. Александр I и австрийский 

император Франц-Иосиф бежали с поля боя. Третья коалиция распалась», — ________. 

Аустерлицкое 

Задание 

Порядковый номер задания 46 

Тип 4 

Вес 7 

 

Укажите пропущенное в тексте название международного договора Российской империи: 

«_______ договор обязал Россию примкнуть к континентальной блокаде Англии, которая 

из бывшего союзника превратилась в ее противника. По условиям континентальной 

блокады европейские государства, подвластные или союзные, Франции, не могли 

поддерживать торговые отношения с Великобританией. Теперь и Россия была вынуждена 

порвать традиционные торговые связи с Англией, что наносило значительный ущерб ее 

экономике, подрывало финансы страны». 

Тильзитский 

Задание 

Порядковый номер задания 47 

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Российское общество после победоносной войны с Наполеоном ожидало продолжения 

либеральных реформ. 

В) После войны 1812 г. в правительстве Александра I усиливается влияние консерваторов 

во главе с А.А. Аракчеевым. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 48 
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Тип 2 

Вес 6 

 

Какие из указанных политических мероприятий были осуществлены в правление Николая 

I? 

 ограничена автономия университетов 

 отменены екатерининские ассигнации, вместо них ведены кредитные билеты 

 введен в действие указ о вольных хлебопашцах 

 отменено право для дворян владеть крепостными 

 запрещено продавать крепостных крестьян с разделением семей и без земли 

Задание 

Порядковый номер задания 49 

Тип 5 

Вес 8 

 

Установите хронологическую последовательность событий николаевского периода: 

принятие Цензурного устава 

ограничение автономии университетов 

начало реформы государственной деревни 

введение в обращение кредитных билетов 

Задание 

Порядковый номер задания 50 

Тип 5 

Вес 8 

 

Расположите в правильной последовательности российских правителей: 

Екатерина II 

Павел I 

Александр I 

Николай I 

Задание 

Порядковый номер задания 51 

Тип 1 

Вес 5 

 

Николай I получил прозвище «жандарм Европы» из-за: 

 участия русских войск в войне с Али-пашой 

 подавления армией Паскевича восстания в Будапеште в 1849 году 

 подавления польского восстания 1831 года 

 войны против горцев Северного Кавказа 

Задание 

Порядковый номер задания 52 

Тип 5 

Вес 8 

 

Расположите в правильной последовательности события XIX века: 

Русско-иранская война 

Русско-турецкая война 

Крымская война 

Задание 
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Порядковый номер задания 53 

Тип 6 

Вес 6 

 

Верны ли утверждения? 

А) Одним из внешнеполитических мероприятий Николая I стало подписание 

Петербургского протокола с англичанами, в котором речь шла о помощи Греции. 

В) Николай Павлович видел свою миссю в Европе в поддержании старых монархических 

режимов. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 54 

Тип 1 

Вес 5 

 

Охранителей (консерваторов) и славянофилов объединяло стремление к: 

 изоляции России от западноевропейского влияния 

 восстановлению земских соборов 

 сохранению дворянских сословных привилегий 

 незамедлительной отмене крепостного права 

Задание 

Порядковый номер задания 55 

Тип 2 

Вес 6 

 

Каких взглядов придерживались западники? 

 необходимо развивать капиталистическую промышленность, вводить 

технические усовершенствования 

 власть в России носит патриархальный «отеческий» характер 

 важно обеспечить независимость судебной власти и ввести бессословность 

судопроизводства, как в Европе 

 Россия и Европа развиваются по общему пути, Россия лишь отстает от Европы 

 в качестве основы российской духовности — внутренняя правда, основанная на 

праволавии 

Задание 

Порядковый номер задания 56 

Тип 1 

Вес 5 

 

Первое кругосветное путешествие из русских мореплавателей было совершено: 

 М.П. Лазаревым и Ф.Ф. Беллинсгаузеном 

 И.Ф. Крузенштерном и Ю.Ф. Лисянским 

 Е.А. и М.Е. Черепановыми 

 О.Е. Коцебу и Ф.П. Врангелем 

Задание 

Порядковый номер задания 57 

Тип 4 
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Вес 7 

 

Здания Большого театра в Москве, Адмиралтейства в Санкт-Петербурге являются 

прекрасными образцами стиля, который получил название ________ 

ампир 

Задание 

Порядковый номер задания 58 

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие: 

1825 г. восстание декабристов 

1832 г. строительство первой в России железной дороги (Петербург – Царское 

Село) 

1861 г. отмена крепостного права 

Задание 

Порядковый номер задания 59 

Тип 1 

Вес 5 

 

Промышленный переворот в крупной промышленности России завершился в 

 1850-1860-е годы 

 1860-1870-е годы 

 1870-1880-е годы 

 1880-1890-е годы 

Задание 

Порядковый номер задания 60 

Тип 1 

Вес 5 

 

В пореформенный период для развития крестьянского хозяйства типичной стала 

чересполосица — 

 синоним разделения пахотной земли на три поля: яровое, озимое, пар 

 чередование частной крестьянской и общинной земли после реформы 1861 года 

 работа крестьянина на помещичьей земле за арендованный участок 

 чередование помещичьей и надельной крестьянской земли после реформы 1861 

года 

Задание 

Порядковый номер задания 61 

Тип 2 

Вес 6 

 

Какие права получили бывшие владельческие крестьяне после отмены крепостного права? 

 выступать от своего имени в суде 

 поступать на государственную службу 

 переходить в сословия мещан и купцов 

 свободно выходить из общины с землей 

 самостоятельно заключать сделки 

Задание 

Порядковый номер задания 62 

Тип 3 
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Вес 8 

 

Укажите соответствие между направлением общественного движения и его 

представителями: 

бунтарское направление народничества М.А. Бакунин 

заговорщическое направление народничества П.Н. Ткачев 

пропагандистское направление народничества П.Л. Лавров 

«Народная расправа» С.Г. Нечаев 

Задание 

Порядковый номер задания 63 

Тип 4 

Вес 7 

 

Территория, которая была утрачена Россией в период правления Александра II, — … 

Аляска 

Задание 

Порядковый номер задания 64 

Тип 4 

Вес 7 

 

Отрицание общепринятых ценностей: 

нигилизм 

Задание 

Порядковый номер задания 65 

Тип 1 

Вес 5 

 

Авторы «Манифеста о незыблемости самодержавия», с которым вступил на престол царь 

Александр III: 

 М.Т. Лорис-Меликов 

 К.П. Победоносцев 

 К.Д. Кавелин 

 М.Н. Катков 

Задание 

Порядковый номер задания 66 

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между событиями и их датами: 

Морозовская стачка 1885 г. 

учреждение Государственного банка 1860 г. 

отмена подушной подати с крестьян 1882 г. 

начало строительства Транссибирской магистрали 1891 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 67 

Тип 2 

Вес 6 

 

В 1879 году «Земля и воля» разделилась на «__________» и «__________» 

 Черный передел 
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 Народную волю 

 Освобождение труда 

 Союз спасения 

Задание 

Порядковый номер задания 68 

Тип 4 

Вес 7 

 

1 сентября 1917 года Россия была объявлена 

республикой 

Задание 

Порядковый номер задания 69 

Тип 2 

Вес 6 

 

Двумя условиями Брестского мира были: 

 оккупация германскими войсками Прибалтики, Белоруссии, Украины, Северного 

Причерноморья 

 выплата контрибуции в размере 6 млн марок 

 созыв Учредительного собрания 

 допуск к власти представителей буржуазных партий 

Задание 

Порядковый номер задания 70 

Тип 3 

Вес 8 

 

Соотнесите даты Гражданской войны в России и произошедшие события 

Март 1919 года переход армии Колчака в наступление на Восточном фронте 

1920 год Советско-польская война 

Июнь 1919 года принятие Деникиным директивы о «Походе на Москву» 

Ноябрь 1920 года штурм Перекопа войсками под командованием Фрунзе 

Задание 

Порядковый номер задания 71 

Тип 4 

Вес 7 

 

На X Съезде Российской коммунистической партии (большевиков)  был принят новый 

курс под названием _______ (ответ – аббревиатура) 

НЭП 

Задание 

Порядковый номер задания 72 

Тип 1 

Вес 5 

 

Причина обострения международной обстановки в начале XX века: 

 борьба за рынки сбыта и источники сырья 

 распространение Реформации 

 династические разногласия 

 миграция населения 

Задание 
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Порядковый номер задания 73 

Тип 1 

Вес 5 

 

В ходе Первой мировой войны впервые был использован новый вид оружия: 

 дредноуты 

 нарезная винтовка 

 артиллерия 

 подводная лодка 

Задание 

Порядковый номер задания 74 

Тип 1 

Вес 5 

 

В ходе Первой мировой войны на стороне Германии выступили страны: 

 Болгария, Турция 

 Турция, США 

 США, Болгария 

 Румыния, США 

Задание 

Порядковый номер задания 75 

Тип 3 

Вес 8 

 

Укажите соответствие между страной и территориальными приобретениями, сделанными 

после Первой мировой войны: 

Япония острова в Тихом океане 

Италия Южный Тироль 

Франция Эльзас 

Задание 

Порядковый номер задания 76 

Тип 1 

Вес 5 

 

Какая страна за годы Первой мировой войны увеличила свой экономический и 

финансовый потенциал? 

 США 

 Великобритания 

 Германия 

 Франция 

Задание 

Порядковый номер задания 77 

Тип 1 

Вес 5 

 

Причина установления фашистской диктатуры в Германии: 

 экономический кризис 

 поддержка Гитлера левыми силами 

 победа Германии в Первой мировой войне 

 убийство президента Германии П. Гинденбурга 

Задание 
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Порядковый номер задания 78 

Тип 1 

Вес 5 

 

Известный писатель и публицист, автор произведений «Исповедь», «В чем моя вера», 

«Царство Божие внутри вас», был отлучен в 1901 году Синодом от Православной Церкви. 

 Ф.М. Достоевский 

 Л.Н. Толстой 

 А.П. Чехов 

 А.М. Горький 

Задание 

Порядковый номер задания 79 

Тип 1 

Вес 5 

 

С инициативой поражения своего правительства в империалистической войне и 

превращения войны в гражданскую выступали в 1914-1916 годах: 

 эсеры 

 анархисты 

 большевики 

 меньшевики 

Задание 

Порядковый номер задания 80 

Тип 1 

Вес 5 

 

Первый состав Временного правительства, сформированный в марте 1917 года, возглавил: 

 М.В. Родзянко 

 Г.Е. Львов 

 А.Ф. Керенский 

 А.И. Гучков 

Задание 

Порядковый номер задания 81 

Тип 1 

Вес 5 

 

Император Николай II 2 марта 1917 года подписал отречение от престола в пользу: 

 царевича Алексея 

 брата Михаила 

 супруги Александры 

 русского народа 

Задание 

Порядковый номер задания 82 

Тип 3 

Вес 8 

 

Установите соответствие между событиями и датами: 

образование Временного правительства 3 марта 1917 г. 

проведение Государственного совещания 12 августа 1917 г. 

провозглашение России республикой 1 сентября 1917 г. 
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Декрет о ведении рабочего контроля 17 ноября 1917 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 83 

Тип 1 

Вес 6 

 

Верны ли следующие утверждения? 

А) Выступление генерала Л.Г. Корнилова стало попыткой утверждения в России военной 

диктатуры. 

Б) «Корниловщина» позволила партии большевиков укрепить свое влияние в массах. 

 верно только А 

 верно только Б 

 верны оба утверждения 

 оба суждения неверны 

Задание 

Порядковый номер задания 84 

Тип 1 

Вес 5 

 

В декабре 1917 г. коллегию ВЧК возглавил: 

 Я.М. Свердлов 

 Ф.Э. Дзержинский 

 Л.Д. Троцкий 

 А.В. Луначарский 

Задание 

Порядковый номер задания 85 

Тип 1 

Вес 5 

 

Император Николай II и его семья были расстреляны по приговору трибунала в городе: 

 Новосибирске 

 Екатеринодаре 

 Екатеринбурге 

 Омске 

Задание 

Порядковый номер задания 86 

Тип 1 

Вес 5 

 

План ГОЭЛРО, с которым В.И. Ленин выступил на VIII Всероссийском съезде Советов в 

1920 году, предполагал: 

 введение продразверстки 

 осуществление раскулачивания 

 электрификацию страны 

 строительство тракторных заводов 

Задание 

Порядковый номер задания 87 

Тип 1 

Вес 5 

 

В «объединенную оппозицию» в 1926 году входили: 
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 Г.Е. Зиновьев, И.В. Сталин, В.В. Куйбышев 

 Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, М.П. Томский 

 Л.Д. Троцкий, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев 

 Г.Л. Пятаков, К.Б. Радек, Г.Я. Сокольников 

Задание 

Порядковый номер задания 88 

Тип 1 

Вес 5 

 

Крупнейшей стройкой первой пятилетки стало возведение в 1932 году: 

 Запорожстали 

 Днепрогэса 

 канала Москва-Волга 

 Уралтяжмаша 

Задание 

Порядковый номер задания 89 

Тип 1 

Вес 5 

 

Наркомом тяжелой промышленности, с именем которого были связаны успехи страны в 

годы первых пятилеток, был: 

 С.К. Орджоникидзе 

 В.В. Куйбышев 

 И.В. Сталин 

 С.М. Буденный 

Задание 

Порядковый номер задания 90 

Тип 1 

Вес 5 

 

Постановление ЦИКа и Совнаркома СССР о всеобщем бесплатном начальном 

образовании было принято в: 

 1926 г. 

 1929 г. 

 1930 г. 

 1934 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 91 

Тип 1 

Вес 5 

 

Итог событий на Халхин-Голе в мае 1939 года — 

 разгром японской группировки и подписание договора о гарантиях безопасности 

Монголии 

 поражение советско-монгольских войск от японской Квантунской армии 

 отказ Японии от своих агрессивных планов в Китае 

 подписание советско-японского договора о дружбе и взаимопомощи 

Задание 

Порядковый номер задания 92 

Тип 1 

Вес 5 
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Расположите в хронологической последовательности следующие события Великой 

Отечественной войны: 

А) Московская битва 

Б) Смоленское сражение 

В) Сталинградская битва 

Г) Орловско-Курская битва 

 БАВГ 

 ГАБВ 

 БВГА 

 АБГВ 

Задание 

Порядковый номер задания 93 

Тип 4 

Вес 7 

 

Советские войска во время битвы за Москву возглавлял генерал ______ (фамилия). 

Жуков 

Задание 

Порядковый номер задания 94 

Тип 1 

Вес 5 

 

Фактом, потрясшим всю страну и весь мир в 1956 г., способствовавшим демократизации 

страны, был доклад Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС, посвященный: 

 секретным протоколам пакта 1939 года о ненападении между Германией и СССР 

 разоблачению культа личности Сталина 

 провозглашению «нового политического мышления» 

 разоблачению «заговора маршалов» 

Задание 

Порядковый номер задания 95 

Тип 1 

Вес 5 

 

Первое военное столкновение между СССР и США в эпоху так называемой «холодной 

войны» произошло: 

 во Вьетнаме 

 в Югославии 

 в Корее 

 в Бирме 

Задание 

Порядковый номер задания 96 

Тип 1 

Вес 5 

 

В ходе экономической реформы 1965 г., проводимой под руководством А.Н. Косыгина 

 был введен «бригадный подряд» на предприятиях 

 началась приватизация государственных предприятий 

 отменена государственная монополия на внешнеэкономическую деятельность 

 поощряется развитие фермерских хозяйств на селе 

Задание 
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Порядковый номер задания 97 

Тип 1 

Вес 5 

 

Какие термины вошли в употребление в период 1985-1992 годов? 

А) кооператор 

Б) развитой социализм 

В) гласность 

Г) фермерство 

Д) разрядка 

 АБВ 

 АВГ 

 БВГ 

 БГД 

Задание 

Порядковый номер задания 98 

Тип 1 

Вес 5 

 

С именем какого государственного деятеля связана широкомасштабная приватизация 

госсобственности в Российской Федерации? 

 Е.М. Примакова 

 А.Б. Чубайса 

 В.В. Жириновского 

 Г.А. Зюганова 

Задание 

Порядковый номер задания 99 

Тип 1 

Вес 5 

 

Резкий обвал рубля по отношению к доллару, дефолт по государственному долгу России 

пришелся на: 

 июль 1996 года 

 август 1998 года 

 декабрь 1999 года 

 июнь 2004 года 

Задание 

Порядковый номер задания 100 

Тип 3 

Вес 8 

 

Расположите в хронологической последовательности следующие события российской 

истории 1990-2007 годов: 

проведение первых выборов в Государственную Думу по партийным спискам 

подписание Хасавюртовских соглашений 

создание в составе России семи федеральных округов 

образование партии «Единая Россия» 

 

 

Разработчик: Кирюшов Б.М., к.физ.-мат.н., ст.науч.сотр. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

 Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас. 

 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

Усвоенные знания: 

 лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 
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 Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Классификация предприятий по видам собственности в Великобритании 

2. Классификация предприятий по видам собственности в США 

3. Британское законодательство о регистрации собственности 

4. Право наследования недвижимости в Великобритании 

5. Органы государственной регистрации собственности в Великобритании 

6. Органы государственной регистрации собственности в США 

7. Свободная республика Бавария 

8. Северная Ирландия 

9. Уэльс 

10. Штат Калифорния 
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11. Штат Техас 

12. Штат Джорджия 

13. Графство Дорсет 

14. Графство Девон 

15. Бизнес-образование в Великобритании 

16. Бизнес-образование в США 

17. Роль указательных местоимений в тексте 

18. Инфинитивные конструкции в современном английском языке 

19. Этикетные формулы представления по телефону в английском языке 

20. Штат Вашингтон 

21. Офисная техника, ее использование в деятельности фирмы 

22. Система образования в США 

23. Популярные спортивные клубы Великобритании 

24. Популярные спортивные клубы США 

25. Система социального страхования в Великобритании 

26. Медицинское страхование в Великобритании 

27. Медицинское страхование в США 

28. Федеральный округ Колумбия 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1. These ________ notebooks 

A) are 

B) is 

C) am 

D) was 

2. Those are grey ________ 

A) coats 

B) a coats 

C) a coat 

D) the coats 

3. There is so ________ snow on the roof. 

A) much 

B) a lot 

C) many 

D) few 

4. This man is ________ engineer. 

A) an 

B) a 

C) the 

D) - 

5. That woman is ________ sister. 

A) my 

B) a 

C) an 

D) the 

6. ________ child is his son. 

A) the 

B) a 

C) an 

D) - 
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7. My pen is in ________ pocket. 

A) my 

B) a 

C) the 

D) – 

8. This shoe is too large for ________ foot. 

A) my 

B) a 

C) the 

D) an 

9. My ________ is Natalia. 

A) name 

B) surname 

C) family name 

D) nickname 

10. I ________ 15 

A) am 

B) have 

C) be 

D) do 

11. I was ________ in 1982 in Chelyabinsk. 

A) born 

B) bored 

C) burned 

D) burried 

12. My best ________ name is Nick. 

A) friend’s 

B) friend 

C) friends’ 

D) friends 

13. My hobby is ________ 

A) reading 

B) read 

C) reads 

D) readers 

14. I am not the ________ child in the family. 

A) only 

B) right 

C) just 

D) best  

15. He is 27 ________  

A) years old 

B) years 

C) old 

D) old years.. 

16. His life is very ________ and sometimes dangerous. 

A) interesting 

B) interested 

C) interest 

D) interests 

17. Open the textbook at ________ page 15, please. 

A) – 
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B) the 

C) a 

D) some 

18. It is ten o'clock in ________ morning.  

A) the 

B) a 

C) – 

D) some 

19. Mrs Smith is ________ English teacher. 

A) an 

B) a 

C) the  

D) – 

20. Have ________ nice weekend. 

A) a 

B) the 

C) – 

D) any 

21. Thank you. ________ same to you. 

A) the 

B) a 

C) – 

D) no 

22. What colour is ________ coat? 

A) the 

B) a 

C) – 

D) an 

23. How old is ________? 

A) she 

B) I 

C) you 

D) they 

24. Where ________she born? 

A) was 

B) is 

C) are 

D) be 

25. What ________ her adress? 

A) is 

B) are 

C) were 

D) be 

26. What is ________ phone number? 

A) her 

B) a 

C) an 

D) - 

27. What kind of person is ________? 

A) she 

B) I 

C) we 
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D) it 

28. How old ________ you? 

A) are 

B) is 

C) be 

D) will 

29. Look up! The sun ________ so brightly.  

A) is shining 

B) are shining 

C) shines 

D) shining 

30. My uncle usually ________ newspapers in the evening.  

A) reads 

B) is reading 

C) read 

D) was reading 

31. Go and see! Our children ________ soundly.  

A) are sleeping 

B) is sleeping 

C) sleep 

D) sleeps 

32. Our family usually ________ out of town on Sundays.  

A) goes 

B) is going 

C) go 

D) walk 

33. We ________ a party next Sunday. 

A) are having 

B) have 

C) had 

D) to have 

34. Alec and Mary ________ next week. 

A) are getting married 

B) is getting married 

C) get married 

D) gets married 

35. The professor ________ foreign languages very well. 

A) speaks 

B) speak 

C) is speaking 

D) are speaking 

36. What language do they ________ in Holland? 

A) speak 

B) speaking 

C) speaks 

D) spoke 

37. What language is he ________ now? 

A) speaking 

B) speak 

C) speaks 

D) spoke 

38. My friend always ________ me the truth. 
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A) tells 

B) is telling 

C) tell 

D) was telling 

39. Be careful! You ________ too fast. 

A) are driving 

B) drive 

C) is driving 

D) drives 

40. Don’t worry! I know what I ________ 

A) am doing 

B) do 

C) does 

D) are doing 

41. She ________ what the teacher is explaining. 

A) doesn’t understand 

B) isn’t understanding 

C) don’t understand 

D) aren’t understanding 

42. She says she ________ him very much. 

A) loves 

B) is loving 

C) love 

D) am loving 

43. The books and the notebooks ________ on the desk. 

A) are 

B) is 

C) be 

D) will 

44. "________ you going to the theatre tonight?" 

A) are 

B) will 

C) is 

D) am 

45. "I ________ well, thank you." 

A) am 

B) is 

C) are 

D) were 

46. "________ it Saturday today?"  

A) is 

B) are 

C) am 

D) will 

47. "How old ________ your son?"  

A) is 

B) are 

C) am 

D) be 

48. ________ those classrooms large? 

A) are 

B) am 
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C) is 

D) should 

49. She ________ not study Japanese. 

A) doesn’t 

B) don’t 

C) isn’t 

D) aren’t 

50.  ________ your father smoke?  

A) does 

B) do 

C) is 

D) are 

51. You ________ not like to come home late, do you?  

A) don’t 

B) can’t  

C) shouldn’t 

D) mustn’t 

52. ________ they like their new flat? 

A) do 

B) does 

C) are 

D) am 

53. ________ you often go to the library? 

A) do 

B) does 

C) are 

D) is 

54. I ________ not know his new address. 

A) do  

B) does  

C) am 

D) is 

55. He ________ an interesting historical novel. 

A) has 

B) have 

C) is having 

D) are having 

56. The students ________ to learn English. 

A) like 

B) likes 

C) is liking 

D) are liking 

57. Ann ________ to write on the blackboard. 

A) wants 

B) want 

C) is wanting 

D) are wanting 

58. We ________ pieces of chalk in this box. 

A) keep 

B) keeps 

C) are keeping 

D) am keeping 
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59. They ________ students of the University. 

A) are 

B) is 

C) am 

D) be 

60. He ________ a lot of things to do 

A) has 

B) have 

C) is having 

D) was having 

61. Young people ________ full of energy. 

A) are 

B) is 

C) was 

D) am 

62. They always ________ a good time at the disco.  

A) have 

B) has 

C) having 

D) having had 

63. He goes ________ the university every day. 

A) to 

B) in 

C) at 

D) for 

64. In the morning his mother wakes him________  

A) in 

B) at 

C) on 

D) from 

65. He gets ________, washes and shaves. 

A) up 

B) down 

C) out 

D) in 

66. He often has bacon and eggs, coffee and toast ________ breakfast.  

A) for 

B) on 

C) in 

D) from 

67. He often stays at the library ________ 8 p.m.  

A) till 

B) by 

C) under 

D) over 

68. He comes _________ home late. 

A) – 

B) at 

C) in 

D) from 

69. _____ am your new teacher.  

A) I 
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B) She 

C) We 

D) They 

70. That is Mr. Smith. Can you see _____ well? 

A) him 

B) her 

C) us 

D) them 

71. My children are very nice guys. But sometimes _____ are so naughty.  

A) they 

B) we 

C) she 

D) it 

72. My pupils are so noisy, that I have to keep an eye on _____  

A) them 

B) they 

C) us 

D) me 

73. Do you like beer? – No, I hate _____  

A) it 

B) me 

C) them 

D) everybody 

74. Our math teacher is very strict. We are afraid of _____  

A) him 

B) ourselves 

C) them 

D) it 

75. My father likes to go fishing. I often join _____  

A) him 

B) her 

C) them 

D) us 

76. Martha and Jane are good friends. People like _____  

A) them 

B) her 

C) him 

D) us 

77. This information is top secret. So, naturally, everybody is interested in _____  

A) it 

B) her 

C) him 

D) them 

78. Our friends are taking a serious exam tomorrow. We wish _____ luck. 

A) them 

B) her 

C) they 

D) she 

79. You have bad teeth. You should clean _____ twice a day. 

A) them 

B) it 

C) her 



 

 12 

D) him 

80. If the news is bad, I don’t want hear _____ right now. 

A) it 

B) them 

C) me 

D) you 

81. Call on our office and _____ shall help you without any delay. 

A) we 

B) you 

C) us 

D) it 

82. Give it to _____ , please. 

A) me 

B) I 

C) you 

D) she 

83. The Smiths go hiking every weekend. _____ do it with pleasure. 

A) They 

B) I 

C) He 

D) We 

84. _____ is so nice to breathe in fresh mountain air. 

A) It 

B) I 

C) We 

D) They 

85. I fell asleep __________ the film. 

A) during 

B) around 

C) while 

D) in  

86. Do you know the actor __________ this photo?  

A) in 

B) at 

C) on 

D) from 

87. Why are you ________ such a hurry? 

A) in 

B) at 

C) on 

D) during 

88. He suffered ________ not understanding what to do. 

A) from 

B) in 

C) at 

D) on 

 

 

Разработчик: Багдасарян В.Р., к.фил.н. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас. 

 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

Усвоенные знания: 

 лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Классификация предприятий по видам собственности в Германии 

2. Немецкое законодательство о регистрации собственности 

3. Право наследования недвижимости в Германии 

4. Органы государственной регистрации собственности 

5. Свободная республика Бавария 

6. Федеральная земля Берлин 

7. Федеральная земля Гамбург 

8. Федеральная земля Нижняя Саксония 

9. Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия 

10. Система подготовки кадров для промышленности в Германии 
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11. Система подготовки кадров для государственной службы в Германии 

12. Федеральная земля Саксония 

13. Бизнес-образование в Германии 

14. Бизнес-образование в Австрии и Швейцарии 

15. Роль указательных местоимений в тексте 

16. Инфинитивные конструкции в современном немецком языке 

17. Этикетные формулы представления по телефону в немецком языке 

18. Федеральная земля Тюрингия 

19. Офисная техника, ее использование в деятельности фирмы 

20. Система образования в Германии и Австрии 

21. Популярные спортивные клубы в Германии и Австрии 

22. Система социального страхования в Германии и Австрии 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Тема 1. Традиционная система образования 

Задание                        

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Ich hatte in der 8 b als wichtigstes Fach Deutsch zu geben und 

wollte mir in meiner ersten Stunde ____________ 

 einen Überblick über die Kenntnisse in Grammatik verschaffen. 

 weil er im freien, sprachrichtigen Vortrag nicht geübt war. 

 keine gründliche Ausbildung mitgegeben hatte. 

 meldeten sich nur wenige. 

Задание                        

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Als ich an meine Schüler einige Fragen zur Wiederholung des 

einfachen erweiterten Satzes stellte, ______________ 

 meldeten sich nur wenige. 

 einen Überblick über die Kenntnisse in Grammatik verschaffen. 

 weil er im freien, sprachrichtigen Vortrag nicht geübt war. 

 keine gründliche Ausbildung mitgegeben hatte. 

Задание                        

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Ein kleiner, schmaler Junge auf der vordersten Bank schnitt  

_______________ 

 ein komisch betrübtes Gesicht. 

 muss jeder einmal richtig umgehen  können. 

 ich aus einem Satz das Subjekt herausfinden kann? 

 man stundenlang immer nur von Wörtern und Sätzen spricht. 
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Задание                        

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Och, das ist doch gar kein bisschen interessant, wenn ________ 

 man stundenlang immer nur von Wörtern und Sätzen spricht. 

 ein komisch betrübtes Gesicht. 

 muss jeder einmal richtig umgehen  können. 

 ich aus einem Satz das Subjekt herausfinden kann? 

Задание                        

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Was habe ich denn davon, wenn _______________ 

 ich aus einem Satz das Subjekt herausfinden kann? 

 man stundenlang immer nur von Wörtern und Sätzen spricht. 

 ein komisch betrübtes Gesicht. 

 muss jeder einmal richtig umgehen  können. 

Задание                        

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Da sollte man uns lieber die Elektrizität oder den Benzinmotor 

noch genauer erklären, - damit ___________ 

 muss jeder einmal richtig umgehen  können. 

 man stundenlang immer nur von Wörtern und Sätzen spricht. 

 ich aus einem Satz das Subjekt herausfinden kann? 

 ein komisch betrübtes Gesicht. 

Задание                        

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Ich habe manchen Arbeiter kennengelernt, dem die frühere Schule  

_____________ 

 keine gründliche Ausbildung mitgegeben hatte. 

 meldeten sich nur wenige. 

 einen Überblick über die Kenntnisse in Grammatik verschaffen. 

 weil er im freien, sprachrichtigen Vortrag nicht geübt war. 

Задание                        

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

 

Продолжите предложение: Er hatte oft einen guten Gedanken oder einen Vorschlag - aber er 

meldete sich nur ungern in der Versammlung zum Wort, _______________ 

 weil er im freien, sprachrichtigen Vortrag nicht geübt war. 
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 meldeten sich nur wenige. 

 keine gründliche Ausbildung mitgegeben hatte. 

 einen Überblick über die Kenntnisse in Grammatik verschaffen. 

Задание                        

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Mehrere Schüler stimmten mir zu und konnten ______________ 

 aus ihrer Erfahrung auch einiges darüber erzählen. 

 wir uns nur durch die Sprache mit anderen Menschen verständigen und unsere 

Aufgaben im  Leben richtig erfüllen können. 

 mit Eifer und Interesse. 

 hängte später den genauen Plan des ersten Jahrdrittels an die Wand. 

Задание                        

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Ich suchte den Kindern die Bedeutung und Wichtigkeit ihrer 

Muttersprache klar zu machen, um ihnen zu zeigen, dass ____________ 

 wir uns nur durch die Sprache mit anderen Menschen verständigen und unsere 

Aufgaben im  Leben richtig erfüllen können. 

 aus ihrer Erfahrung auch einiges darüber erzählen. 

 hängte später den genauen Plan des ersten Jahrdrittels an die Wand. 

 mit Eifer und Interesse. 

Задание                        

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Die Klasse beteiligte sich an diesen allgemeinen Betrachtungen 

__________ 

 mit Eifer und Interesse. 

 wir uns nur durch die Sprache mit anderen Menschen verständigen und unsere 

Aufgaben im  Leben richtig erfüllen können. 

 aus ihrer Erfahrung auch einiges darüber erzählen. 

 hängte später den genauen Plan des ersten Jahrdrittels an die Wand. 

Задание                        

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Ich gab der Klasse eine Obersicht über den grammatischen Stoff, 

den wir in diesem Jahre durchnehmen wollten, und ______________ 

 hängte später den genauen Plan des ersten Jahrdrittels an die Wand. 

 mit Eifer und Interesse. 

 wir uns nur durch die Sprache mit anderen Menschen verständigen und unsere 

Aufgaben im  Leben richtig erfüllen können. 

 aus ihrer Erfahrung auch einiges darüber erzählen. 
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Задание                        

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Ich erschrak geradezu über die ungenügenden Kenntnisse, die 

________________ 

 vielen Rechtschreibefehler und die schlechte Aussprache der  Kinder. 

 wenn ich über den Vorbereitungen zum Unterricht saß. 

 machten mir immer größere Schwierigkeiten. 

 für unsere Arbeit  zu  interessieren. 

Задание                        

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Die folgenden Stunden, in denen ich nun daranging, die orthogra-

phischen und grammatischen Schwächen der Klasse zu überwinden, ____________ 

 machten mir immer größere Schwierigkeiten. 

 vielen Rechtschreibefehler und die schlechte Aussprache der  Kinder. 

 wenn ich über den Vorbereitungen zum Unterricht saß. 

 für unsere Arbeit  zu  interessieren. 

Задание                        

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

 

Продолжите предложение: Es war mir nicht gelungen, die Kinder zu fesseln und ___________ 

 für unsere Arbeit  zu  interessieren. 

 machten mir immer größere Schwierigkeiten. 

 vielen Rechtschreibefehler und die schlechte Aussprache der  Kinder. 

 wenn ich über den Vorbereitungen zum Unterricht saß. 

Задание                        

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Bis spät in die Nacht hinein brannte in meinem Stübchen die 

Lampe, ________________ 

 wenn ich über den Vorbereitungen zum Unterricht saß. 

 für unsere Arbeit  zu  interessieren. 

 machten mir immer größere Schwierigkeiten. 

 vielen Rechtschreibefehler und die schlechte Aussprache der  Kinder. 

Задание                        

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Nach längerem Überlegen entschloss ich mich, jedes Diktat der 

Schüler noch einmal genau zu überprüfen und festzustellen, __________ 
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 welche besonderen Fehler jeder beging. 

 sie ihre Fehler wirklich überwunden haben. 

 Helmut wiederholt die Kommasetzung bei Nebensätzen. 

 für ihn ausgewählte Aufgabensammlung. 

Задание                        

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Jeder Schüler brauchte eine besondere Anleitung, eine eigene, 

_________ 

 für ihn ausgewählte Aufgabensammlung. 

 welche besonderen Fehler jeder beging. 

 sie ihre Fehler wirklich überwunden haben. 

 Helmut wiederholt die Kommasetzung bei Nebensätzen. 

Задание                        

Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Klaus hat die Groß- und Kleinschreibung zu üben, ___________ 

 Helmut wiederholt die Kommasetzung bei Nebensätzen. 

 für ihn ausgewählte Aufgabensammlung. 

 welche besonderen Fehler jeder beging. 

 sie ihre Fehler wirklich überwunden haben. 

Задание                        

Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Zum festgesetzten Termin werden beide dann geprüft, ob 

_________ 

 sie ihre Fehler wirklich überwunden haben. 

 Helmut wiederholt die Kommasetzung bei Nebensätzen. 

 für ihn ausgewählte Aufgabensammlung. 

 welche besonderen Fehler jeder beging. 

Задание                        

Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Mir war es schon aufgefallen, dass Theo die Sätze an der Tafel 

besser zergliedern konnte, ___________ 

 als in den Hausaufgaben oder während der Stunde im Heft. 

 eine alte Briefmappe unter dem Arm hielt. 

 versperrte ihm der Hausmeister den Weg. 

 für die Aufnahmeprüfung besonders fein anziehen soll. 

Задание                        

Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес 1 
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Продолжите предложение: Niemand hatte Felix gesagt, dass er sich __________ 

 für die Aufnahmeprüfung besonders fein anziehen soll. 

 als in den Hausaufgaben oder während der Stunde im Heft. 

 eine alte Briefmappe unter dem Arm hielt. 

 versperrte ihm der Hausmeister den Weg. 

Задание                        

Порядковый номер задания 23  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Als er die schwere hohe Tür zum Gymnasium aufdrückte,  

________ 

 versperrte ihm der Hausmeister den Weg. 

 für die Aufnahmeprüfung besonders fein anziehen soll. 

 als in den Hausaufgaben oder während der Stunde im Heft. 

 eine alte Briefmappe unter dem Arm hielt. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 24  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Argwöhnisch beäugte er den Jungen, der eine ausgeweitete, 

gestreifte Strickjacke anhatte und _____________ 

 eine alte Briefmappe unter dem Arm hielt. 

 versperrte ihm der Hausmeister den Weg. 

 für die Aufnahmeprüfung besonders fein anziehen soll. 

 als in den Hausaufgaben oder während der Stunde im Heft. 

Задание                        

Порядковый номер задания 25  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Sogar ein Hauptmann von der Reichswehr war da. Um ihn genug 

zu besehen, ____________ 

 ging Felix nahe an ihm vorbei. 

 und duftete wie der Blumenladen in der Theatergasse. 

 waren auch Mädchen. 

 trugen große blaue oder weiße oder bunte Seidenschleifen im Haar. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Der Hauptmann roch ein wenig nach Pferd. Seine Frau, die einen 

Matrosenjungen an der Hand hielt, hatte einen lila Hut, groß wie ein halber Regenschirm, auf 

dem Kopf ________ 

 und duftete wie der Blumenladen in der Theatergasse. 

 ging Felix nahe an ihm vorbei. 



 

 10 

 trugen große blaue oder weiße oder bunte Seidenschleifen im Haar. 

 waren auch Mädchen. 

Задание                        

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Unter den Kindern, die die Leute zur Prüfung gebracht hatten,  

________ 

 waren auch Mädchen. 

 trugen große blaue oder weiße oder bunte Seidenschleifen im Haar. 

 ging Felix nahe an ihm vorbei. 

 und duftete wie der Blumenladen in der Theatergasse. 

Задание                        

Порядковый номер задания 28  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Sie steckten in Kleidern wie aus einem Schaufenster und _______ 

 trugen große blaue oder weiße oder bunte Seidenschleifen im Haar. 

 waren auch Mädchen. 

 und duftete wie der Blumenladen in der Theatergasse. 

 ging Felix nahe an ihm vorbei. 

Задание                        

Порядковый номер задания 29  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Bevor der Schnurrbärtige die Tür schloss, ____________ 

 schlüpfte Felix schnell hinein. 

 hatte einfach ganze Worte weggelassen. 

 den Rücken herunterhingen. 

 während sie heulte, schrieb sie immer weiter. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 30  

Тип  1 

Вес 1 

 

Продолжите предложение: Er setzte sich neben ein dickes Mädchen, dem zwei lange Zöpfe  

___________ 

 den Rücken herunterhingen. 

 schlüpfte Felix schnell hinein. 

 hatte einfach ganze Worte weggelassen. 

 während sie heulte, schrieb sie immer weiter. 

Тема 2. Охрана здоровья 

Задание                        

Порядковый номер задания 31  

Тип  1 

Вес 1 
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Setzen Sie den Satz fort: Ich war erstaunt,  ____________ 

 wie klein das Herz war. 

 drei große Narben von früheren Eingriffen. 

 mit denen der Patient zugedeckt war. 

 dass die Wunde nicht blutete. 

Задание                        

Порядковый номер задания 32  

Тип  1 

Вес 1 

 

Setzen Sie den Satz fort: Der Chirurg hatte durch eine dicke Fettschicht schneiden müssen, und 

ich wunderte mich, ___________ 

 dass die Wunde nicht blutete. 

 wie klein das Herz war. 

 drei große Narben von früheren Eingriffen. 

 mit denen der Patient zugedeckt war. 

Задание                        

Порядковый номер задания 33  

Тип  1 

Вес 1 

 

Setzen Sie den Satz fort: Zwei Stunden dauerte die Operation, dann wurden die grünen Tücher 

entfernt, _____________ 

 mit denen der Patient zugedeckt war. 

 dass die Wunde nicht blutete. 

 wie klein das Herz war. 

 drei große Narben von früheren Eingriffen. 

Задание                        

Порядковый номер задания 34  

Тип  1 

Вес 1 

 

Setzen Sie den Satz fort: Eines seiner Beine war am Unterschenkel amputiert, und über den 

Bauch verliefen ___________ 

 drei große Narben von früheren Eingriffen. 

 mit denen der Patient zugedeckt war. 

 dass die Wunde nicht blutete. 

 wie klein das Herz war. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 35  

Тип  1 

Вес 1 

 

Setzen Sie den Satz fort: Die Arme des Mannes waren weit ausgebreitet und festgebunden 

worden, ____________ 

 als solle er jemanden umarmen. 

 aber als ich in die Klinik kam, sagte sie doch ab. 

 mit einer unheilbaren Form der Krankheit angesteckt. 

 über den Fall einer jungen Patientin zu schreiben. 
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Задание                        

Порядковый номер задания 36  

Тип  1 

Вес 1 

Setzen Sie den Satz fort: Ich war in die Klinik gekommen, um _____________ 

 über den Fall einer jungen Patientin zu schreiben. 

 als solle er jemanden umarmen. 

 aber als ich in die Klinik kam, sagte sie doch ab. 

 mit einer unheilbaren Form der Krankheit angesteckt. 

Задание                        

Порядковый номер задания 37  

Тип  1 

Вес 1 

 

Setzen Sie den Satz fort: Sie war an Tuberkulose erkrankt und hatte sich während der 

Behandlung in einer anderen Lungenklinik ____________ 

 mit einer unheilbaren Form der Krankheit angesteckt. 

 über den Fall einer jungen Patientin zu schreiben. 

 als solle er jemanden umarmen. 

 aber als ich in die Klinik kam, sagte sie doch ab. 

Задание                        

Порядковый номер задания 38  

Тип  1 

Вес 1 

 

Setzen Sie den Satz fort: Erst hatte die Patientin zugesagt, mit mir zu reden, ____________ 

 aber als ich in die Klinik kam, sagte sie doch ab. 

 mit einer unheilbaren Form der Krankheit angesteckt. 

 als solle er jemanden umarmen. 

 über den Fall einer jungen Patientin zu schreiben. 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 39  

Тип  1 

Вес 2 

 

Setzen Sie nötiges Wort ein:  Helga, rate mal, wen ich heute getroffen ______. 

 habe 

 beliebt 

 gab 

 lernten 

Задание                        

Порядковый номер задания 40  

Тип  1 

Вес 1 

 

Setzen Sie nötiges Wort ein: Wer will nicht immer ______ und munter bleiben? 

 gesund 

 spät 

 kranke 

 etwas 
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Задание                        

Порядковый номер задания 41  

Тип  1 

Вес 1 

 

Setzen Sie nötiges Wort ein: Aber jeder Mensch muss _____ von seinem Körper und von seiner 

Gesundheit wissen. 

 etwas 

 gesund 

 spät 

 kranke 

Задание                        

Порядковый номер задания 42  

Тип  1 

Вес 1 

 

Setzen Sie nötiges Wort ein: Nicht selten sagen ______ Leute etwa: „Ich will nicht zum Arzt 

gehen. Er kann mir sowieso nicht helfen." 

 kranke 

 etwas 

 gesund 

 spät 

Задание                        

Порядковый номер задания 43  

Тип  1 

Вес 1 

 

Setzen Sie nötiges Wort ein: Einmal müssen sie dann doch den Arzt holen, aber oft ist es schon 

zu ______ . 

 spät 

 kranke 

 etwas 

 gesund 

Задание                        

Порядковый номер задания 44  

Тип  1 

Вес 1 

 

Setzen Sie nötiges Wort ein: Der Sport aber kräftigt unsere Muskeln, das ______ und die 

Nerven. 

 Herz 

 Arzt 

 Krankheit 

 Sport 

Задание                        

Порядковый номер задания 45  

Тип  1 

Вес 1 

 

Setzen Sie nötiges Wort ein: Nicht alle finden leider Zeit für den ______. 

 Sport 
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 Herz 

 Arzt 

 Krankheit 

Задание                        

Порядковый номер задания 46  

Тип  1 

Вес 1 

 

Setzen Sie nötiges Wort ein: Oft ist die ______ sehr Schwer, darum lässt uns der Arzt ins 

Krankenhaus bringen. 

 Krankheit 

 Sport 

 Herz 

 Arzt 

Задание                        

Порядковый номер задания 47  

Тип  1 

Вес 1 

 

Setzen Sie nötiges Wort ein: Wir müssen also rechtzeitig zum ______ gehen, dann kann er uns 

richtig behandeln. 

 Arzt 

 Krankheit 

 Sport 

 Herz 

Задание                        

Порядковый номер задания 48  

Тип  1 

Вес 1 

 

Setzen Sie nötiges Wort ein: Der Arzt fragt ihn nach seiner ________. 

 Gesundheit 

 Mann 

 Beruf 

 Facharztes 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  2 

Вес 4 

 

Wählen Sie die Worte, die ein Arzt seinem Patienten sagen kann: 

 Nun, ich werde Sie erst mal untersuchen.  

 Ziehen Sie doch bitte Ihr Hemd aus.  

 Vielleicht haben Sie sich erkältet, haben eine Grippe in den Knochen oder so was.  

 Die gesamte Klasse nahm an solchen Prüfungen teil. 

 Die Klasse lauschte atemlos und zählte die richtigen Antworten mit. 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  2 

Вес 4 

 



 

 15 

Wählen Sie die Worte, die ein Arzt seinem Patienten sagen kann: 

 Haben Sie Fieber? 

 Machen Sie bitte mal den Mund auf. Die Zunge ist in Ordnung.  

 Haben Sie Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Ohrenschmerzen? 

 Nur wenige waren noch bei der Sache - die anderen hörten kaum zu und hatten statt der 

Übungen tausend Dummheiten im Kopf. 

 Ich erschrak geradezu über die ungenügenden Kenntnisse, die vielen 

Rechtschreibefehler und die schlechte Aussprache der  Kinder. 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  2 

Вес 4 

 

Wählen Sie die Worte, die ein Arzt seinem Patienten sagen kann: 

 Und dann immer diese Müdigkeit, und frieren tu ich auch. 

 Nein, ich messe jeden Morgen Temperatur. 

 Der Puls geht viel zu langsam, und das Essen nicht mehr schmeckt. 

 Ich suchte den Kindern die Bedeutung und Wichtigkeit ihrer Muttersprache klar zu 

machen, um ihnen zu zeigen, dass wir uns nur durch die Sprache mit anderen Menschen 

verständigen. 

 Die Klasse beteiligte sich an diesen allgemeinen Betrachtungen mit Eifer und Interesse. 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  2 

Вес 4 

 

Wählen Sie die Worte, die ein Arzt seinem Patienten sagen kann: 

 Auch die Mandeln sind geschwollen, und die Zunge ist belegt. 

 Wissen Sie, Herr Doktor, ich fühle mich nicht gut.  

 Ich kann nicht einschlafen, das Essen schmeckt mir nicht und ich habe ganz weiche 

Knie. 

 Der Junge machte sich mit betroffenem Gesicht auf den Weg.  

 Ich wandte mich wieder Theos Arbeit zu. Siehe da, er geriet ins Stocken
 
und machte 

nun einen Fehler nach dem  anderen. 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  2 

Вес 4 

 

Wählen Sie die Worte, die ein Arzt seinem Patienten sagen kann: 

 Doktor, ich hab' große Schmerzen. 

 Doktor, mir tut alles weh. 

 Ach, ich hab' Katarrh und Husten, Seitenstechen, Magenweh. 

 Der saß harmlos da und blickte gespannt zur Tafel.  

 Er strich sich dabei, scheinbar ganz unabsichtlich, das Kinn. 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  2 

Вес 4 
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Wählen Sie die Worte, die ein Arzt seinem Patienten sagen kann: 

 Auch am Wochenende, im Urlaub soll man viel Sport treiben, denn Sport ist eine gute 

Medizin. 

 „Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts", hat einmal ein Mann 

gesagt. 

 Ins Büro gehen wir nicht in einem Abendkleid. 

 Ich wasche mich schnell, putze die Zähne und mache Morgengymnastik 

 Ich esse morgens nicht viel, denn ich habe keinen Appetit. 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  2 

Вес 4 

 

Wählen Sie die Worte, die ein Arzt seinem Patienten sagen kann: 

 Oft ist die Krankheit sehr schwer, darum lässt uns der Arzt ins Krankenhaus bringen.  

 Heutzutage kann man vielen Krankheiten vorbeugen. 

 Der Sport aber kräftigt unsere Muskeln, das Herz und die Nerven. 

 Ich laufe zur Bushaltestelle. 

 Wenn das Wetter schön ist, laufe ich zu Fuß zur Schule. 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  2 

Вес 4 

 

Wählen Sie die Worte, die ein Arzt seinem Patienten sagen kann: 

 Der Arzt kann ihnen nicht viel helfen.  

 Der Mensch wird nicht mehr gesund, und das Leben macht ihm keine Freude mehr. 

 Wir müssen also rechtzeitig zum Arzt gehen, dann kann er uns richtig behandeln. 

 Täglich haben wir 6 oder 7 Stunden Unterricht.  

 In der großen Pause gehe ich in unsere Mensa und trinke ein Glas Milch oder Kakao 

und esse einen Hamburger.  

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  2 

Вес 4 

 

Wählen Sie die Worte, die ein Arzt seinem Patienten sagen kann: 

 Aber jeder Mensch muss etwas von seinem Körper und von seiner Gesundheit wissen. 

 Nicht selten sagen kranke Leute etwa: „Ich will nicht zum Arzt gehen." 

 Einmal müssen sie dann doch den Arzt holen, aber oft ist es schon zu spät. 

 Manchmal bin ich zu faul, etwas zu machen, dann liege ich einfach auf dem Sofa und 

träume von dem Sommer. 

 Jeden Freitag muss ich meiner Mutter einkaufen helfen. 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  2 

Вес 4 

 

Wählen Sie die Worte, die ein Arzt seinem Patienten sagen kann: 

 Wer will nicht immer gesund und munter bleiben?  

 Muss man deshalb Medizin studieren? 
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 Womit sollen sich dann die Ärzte beschäftigen? 

 In einem dunklen Abendanzug sehen wir nicht so wie in einem bequemen Hausanzug 

aus. 

 Einige Menschen glauben, sie brauchen viel Geld und einen Schrank voll Kleider,  dann 

sind sie richtig gekleidet. 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  3 

Вес 6 

 

Stellen Sie die Verbindung zwischen den Teilen des Satzes fest: 

Die Arme des Mannes waren weit 

ausgebreitet und festgebunden worden, … 

… als solle er jemanden umarmen. 

„Interessant?" fragte der Chirurg, … … als wir später zusammen Kaffee tranken. 

Ich war in die Klinik gekommen, … … um über den Fall einer jungen Patientin zu 

schreiben.  

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  3 

Вес 6 

 

Stellen Sie die Verbindung zwischen den Teilen des Satzes fest: 

Sie war an Tuberkulose erkrankt und hatte 

sich während der Behandlung in einer 

anderen Lungenklinik … 

… mit einer unheilbaren Form der Krankheit 

angesteckt. 

Erst hatte die Patientin zugesagt, mit mir zu 

reden, … 

… aber als ich in die Klinik kam, sagte sie doch 

ab.  

Ich wartete zwei Tage, spazierte durch den 

Park, … 

… schaute zu ihrem Fenster hoch und hoffte, dass 

sie mich sehen würde. 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  3 

Вес 6 

 

Stellen Sie die Verbindung zwischen den Teilen des Satzes fest: 

Am zweiten Tag fragte mich der Chefarzt, 

… 

… ob ich bei einer Operation zuschauen wolle, um 

mir die Wartezeit zu verkürzen.  

Am Morgen des dritten Tages rief der 

Stationsarzt der Tuberkulosenabteilung 

mich im Hotel an und sagte, … 

… seine Patientin sei jetzt bereit, mich zu 

sprechen. 

Die Abteilung war in einem abseits 

stehenden, … 

… alten Gebäude untergebracht. 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  3 

Вес 6 

 

Stellen Sie die Verbindung zwischen den Teilen des Satzes fest: 

An den Fenstern und drinnen, … … in den Fluren, hingen schon 

Weihnachtsdekorationen.  

Ich las die Notizen am Anschlagbrett, … … Anzeigen eines mobilen Friseurs und einer 
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Fernsehvermietung. 

Eine Schwester half mir in die grüne, … … am Rücken geknöpfte Schürze und reichte mir 

einen Mundschutz. 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  3 

Вес 6 

 

Stellen Sie die Verbindung zwischen den Teilen des Satzes fest: 

Ich wollte ihr die Hand reichen, … … zögerte und sagte dann nur guten Tag. 

Ihre Augen waren dunkel, … … ihr dichtes schwarzes Haar ungekämmt. 

Als ich ihr von mir erzählte und vom 

Magazin, für das ich arbeite, … 

… schien es sie kaum zu interessieren.   

Тема 3. Местоимения. Склонение местоимений 

Задание                        

Порядковый номер задания 64  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное местоимение: ______ darf so viel nicht rauchen. 

 Man 

 Sie 

 Er 

 Es 

Задание                        

Порядковый номер задания 65  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное местоимение: ______ grünt und blüht bereits überall. 

 Es 

 Man 

 Sie  

 Er 

Задание                        

Порядковый номер задания 66  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное местоимение: In diesem Film handelt ______ sich um eine 

Kriminalgeschichte. 

 es 

 sie 

 man 

 er 

Задание                        

Порядковый номер задания 67  
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Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужный союз: Der Kriminalist vermutete, ______ ins Haus eingebrochen war. 

 wer 

 was 

 wie 

 warum 

Задание                        

Порядковый номер задания 68  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужный союз: Der Polizist fragte den Fahrer, ______ er dem Verletzten nicht 

geholfen hatte. 

 warum 

 wie 

 was 

 wer 

Задание                        

Порядковый номер задания 69  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужный союз: Der Rechtsanwalt wußte nicht, ______ er dem Angeklagten helfen 

konnte. 

 wie 

 warum 

 wer 

 was 

Задание                        

Порядковый номер задания 70  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужный союз: Ich möchte wissen, ______ Sie uns die bestellten Waren liefern 

können. 

 wann 

 wie 

 den 

 dessen 

Задание                        

Порядковый номер задания 71  

Тип  1 

Вес 1 
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Вставьте нужный союз: Er erinnerte sich oft, ______ er einmal eine Reise durch den Kaukasus 

unternommen hatte. 

 wie 

 wann 

 dessen 

 den 

Задание                        

Порядковый номер задания 72  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужный союз: Hier ist der Brief, ______ er gestern bekommen hat. 

 den 

 dessen 

 wann 

 wie 

Задание                        

Порядковый номер задания 73  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужный союз: Das ist ein Mann, ______ Namen alle gut kennen. 

 dessen 

 den 

 wie 

 wann 

Задание                        

Порядковый номер задания 74  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужный союз: Das ist eine Frau, _____ Namen alle gut kennen. 

 deren 

 in dem 

 wohin 

 woran 

Задание                        

Порядковый номер задания 75  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужный союз: Das ist der Ort, ______ ich geboren bin. 

 in dem 

 deren 

 woran 

 wohin 
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Задание                        

Порядковый номер задания 76  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужный союз: Die Stadt, _______ wir fahren, liegt an der Oka. 

 wohin 

 woran 

 deren 

 in dem 

Задание                        

Порядковый номер задания 77  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужный союз: Das Thema, _______ Sie arbeiten, ist sehr aktuell. 

 woran 

 wohin 

 in dem 

 deren 

Задание                       

Порядковый номер задания 78  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выберите предложение со сказуемым в будущем времени: 

 Du wirst ihn leicht erkennen.  

 Ich beschäftige mich mit dieser Angelegenheit selbst.  

 Er macht diese Aufgabe noch heute.  

 Du untersuchst diesen Fall eine Woche.  

Задание                       

Порядковый номер задания 79  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выберите предложение со сказуемым в будущем времени: 

 Ich werde ihm sehr gern helfen.  

 Bald leiten wir ein Ermittlungsverfahren ein.  

 Der Kriminalist stellt die Ermittlung ein.  

 Der Angeklagte sagt die Wahrheit.  

Задание                       

Порядковый номер задания 80  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выберите предложение со сказуемым в будущем времени: 

 Er wird bald nach Hause fahren.  
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 Er reicht eine Klage ein.  

 Sie zeigt ihren Sohn bei der Polizei an.  

 Er verstößt gegen das Gesetz.  

Задание                        

Порядковый номер задания 81  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное местоимение: ______ ist noch zu früh zum Aufstehen. 

 Es 

 Man  

 Sie 

 Er 

Задание                        

Порядковый номер задания 82  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное местоимение: ______ freut mich, dass er schuldfrei ist. 

 Es 

 Man  

 Sie 

 Er 

Задание                        

Порядковый номер задания 83  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное местоимение: Sonntags arbeitet ______ normalerweise nicht. 

 man 

 sie 

 er 

 es 

Задание                        

Порядковый номер задания 84  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное местоимение: Von hier kann ______ das Hotel schon sehen. 

 man 

 wir 

 es 

 ihr 

Задание                        

Порядковый номер задания 85  

Тип  1 
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Вес 2 

 

Вставьте нужное местоимение: ______ kann nicht jedem gefallen. 

 Man 

 Es 

 Sie 

 Er 

Задание                        

Порядковый номер задания 86  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное местоимение: ______ soll dafür dankbar sein. 

 Man 

 Sie 

 Es 

 Er 

Задание                        

Порядковый номер задания 87  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное местоимение: Wie spricht ______ ihren Namen aus? 

 man 

 es 

 sie 

 er 

Задание                        

Порядковый номер задания 88  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово:  Gestern haben Sie ___ als gewöhnlich gearbeitet. 

 mehr     

 größer    

 so viel 

 weniger    

Задание                        

Порядковый номер задания 89  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Ich bin müde, ich nehme ___ ein Taxi. 

 lieber 

 besser 

 weniger       

 kleiner 
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Задание                        

Порядковый номер задания 90  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Jetzt sehe ich ___ fern, denn ich habe viel zu tun. 

 weniger       

 kleiner 

 so wenig wie 

 besser 

Тема 4. Массовая коммуникация 

Задание                        

Порядковый номер задания 91  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Als ich an der Uni war, hat mich überrascht, dass die ______ den 

ganzen Tag nebeneinander sitzen, aber miteinander nicht sprechen.  

 Leute 

 Vergleich 

 Boulevardblätter 

 Freund 

Задание                        

Порядковый номер задания 92  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Aber wenn man hier einen _______ hat, ist das eigentlich viel tiefer 

als in Italien. 

 Freund 

 Leute 

 Vergleich 

 Boulevardblätter 

Задание                        

Порядковый номер задания 93  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Die Deutsche Tagespresse lässt sich in zwei große Gruppen 

unterteilen: die anspruchsvollen (seriösen) Zeitungen und die________.  

 Boulevardblätter 

 Freund 

 Leute 

 Vergleich 

Задание                        

Порядковый номер задания 94  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Im ________ zu anderen Ländern gibt es in Deutschland nur relativ 
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wenige überregionale Tageszeitungen. 

 Vergleich 

 Boulevardblätter 

 Freund 

 Leute 

Задание                        

Порядковый номер задания 95  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: All diese Zeitungen wurden in der Zeit kurz nach dem Zweiten 

Weltkrieg __________.  

 gegründet 

 verkauft 

 geschieht 

 schaffen 

Задание                        

Порядковый номер задания 96  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Heutzutage haben sie einen starken ________ auf die politische und 

wirtschaftliche Meinungsbildung.  

 Einfluss 

 Leser 

 Presselandschaft 

 Briefkasten 

Задание                        

Порядковый номер задания 97  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Im Jahre 1979 wurde von einer Gruppe engagierter Journalisten die 

bundesweit erscheinende Tageszeitung TAZ gegründet, um ein „linkes" Gegenwicht zu den 

etablierten Medien zu _______. 

 schaffen 

 gegründet 

 verkauft 

 geschieht 

Задание                        

Порядковый номер задания 98  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вставьте нужное слово: Darüber hinaus wird die ________von der Vielzahl der 

Lokalzeitungen und Regionalblätter geprägt.  

 Presselandschaft 

 Briefkasten 

 Leser 

 Einfluss 
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Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип   1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Die meisten Zeitungsleser interessiert vor allem, was in ihrer Stadt und 

Region _________. 

 geschieht 

 schaffen 

 gegründet 

 verkauft 

Задание                        

Порядковый номер задания 100  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Täglich werden in Deutschland 30 Millionen Tageszeitungsexemplare 

_________.  

 verkauft 

 geschieht 

 schaffen 

 gegründet 

Задание                        

Порядковый номер задания 101  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Viele Menschen beziehen „ihre" Zeitung im Abonnement, denn dann 

finden sie sie in der Regel schon frühmorgens im _______.  

 Briefkasten 

 Presselandschaft 

 Einfluss 

 Leser 

Задание                        

Порядковый номер задания 102  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Mehr als zwei Drittel aller Tageszeitungen erreichen auf diese Weise 

ihre _________. 

 Leser 

 Briefkasten 

 Presselandschaft 

 Einfluss 

Задание                        

Порядковый номер задания 103  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Jetzt war es eine kleine Erholungskolonie, mit schneeweiß-

gestrichenen Pavillons, einem Freilichttheater, mehreren ________ und einem Park, der zum 
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Gebirge hin anstieg. 

 Sportplätzen 

 Entlassung 

 Strand 

 Erholungsheim 

Задание                        

Порядковый номер задания 104  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Suuk-Su war kein Ort; es war nur der Name für das _______. 

Vermutlich hatte an dieser Stelle früher eine Siedlung dieses Namens gestanden.  

 Erholungsheim 

 Sportplätzen 

 Entlassung 

 Strand 

Задание                        

Порядковый номер задания 105  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Und Aina war bei ihm, die zwitschernd hierhin und  dorthin  lief und 

bald  dies________  hatte, bald jenes. 

 vergessen 

 packten 

 verbringen 

 spielen 

Задание                        

Порядковый номер задания 106  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Dazwischen lagen Konzentrationslager, Paris, Spanien und seine 

Krankheit. Vier Wochen Erholung, Sonne, Wasser, ________ , Ausruhen, Lesen - ganz unwahr-

scheinlich kam es ihm vor.  

 Strand 

 Erholungsheim 

 Sportplätzen 

 Entlassung 

Задание                        

Порядковый номер задания 107  

Тип  1 

Вес 3 

 

Вставьте нужное слово: Sein letzter war eine Rheinfahrt im August 1932 gewesen, nach seiner 

_________ aus der Festungshaft, eine vierzehntägige Dampferfahrt - neun Jahre war das her.  

 Entlassung 

 Strand 

 Erholungsheim 

 Sportplätzen 
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Задание                        

Порядковый номер задания 108  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Wie viele Jahre hatte er keinen _______ gehabt?  

 Urlaub 

 Illustrierte 

 Auskunft 

 Sommerreise 

Задание                        

Порядковый номер задания 109  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Aina tanzte durchs Hotelzimmer. Auch Walter war voller Vorfreude 

auf diese _________ ans Schwarze Meer.  

 Sommerreise 

 Urlaub 

 Illustrierte 

 Auskunft 

Задание                        

Порядковый номер задания 110  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Walter telefonierte ein Reisebüro an und erhielt die_______ , es liege 

unweit von Gursuff, direkt am  Meer. 

 Auskunft 

 Sommerreise 

 Urlaub 

 Illustrierte 

Задание                        

Порядковый номер задания 111  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Sie _____________ ihre Sachen, waren aber mit den Gedanken immer 

bei diesem merkwürdigen Namen Suuk-Su.  

 packten 

 vergessen 

 spielen 

 verbringen 

Задание                        

Порядковый номер задания 112  

Тип  1 

Вес 3 

 

Вставьте нужное слово: Sie hatten sich kaum eingerichtet, als ihre Koffer schon wieder ge-

packt waren; sie wollten einen vierwöchigen Erholungsurlaub in Suuk-Su auf der  

Krim_________. 
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 verbringen 

 spielen 

 vergessen 

 packten 

Задание                        

Порядковый номер задания 113  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Hohe Auflagen erreichen auch ________ wie der Stern oder die Bunte, 

Programmzeitschriften wie Hör zu oder Super-TV sowie beliebte Frauenzeitschriften wie 

Brigitte oder Für Sie. 

 Illustrierte 

 Auskunft 

 Sommerreise 

 Urlaub 

Задание                        

Порядковый номер задания 114  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Eine besondere Rolle _______ die einflussreichen politischen 

Magazine (Spiegel und Focus), die sich in Millionen-Auflage an ihre Leser wenden.  

 spielen 

 verbringen 

 packten 

 vergessen 

Задание                        

Порядковый номер задания 115  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Der Zeitschriftenmarkt zählt 20.000 Titel zu allen möglichen Themen 

für jeden ________ und für die verschiedensten Lesergruppen. 

 Geschmack 

 Informationen 

 Aufmerksamkeit 

 Überschriften 

Задание                        

Порядковый номер задания 116  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Es gibt allerdings auch Boulevardzeitungen - wie etwa die Münchener 

Abendzeitung (AZ) oder die Hamburger Morgenpost die seriösere ________ vermitteln. 

 Informationen 

 Geschmack 

 Überschriften 

 Aufmerksamkeit 

Задание                        

Порядковый номер задания 117  



 

 30 

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Größte ________ wird dem Sport gewidmet, besonders dem Fußball.  

 Aufmerksamkeit 

 Überschriften 

 Geschmack 

 Informationen 

Задание                        

Порядковый номер задания 118  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Kennzeichnend für diese Art von Zeitungen sind die großen________, 

die als sensationell empfunden werden, großformatige Fotos, drastische Sex- und 

Horrorgeschichten sowie Klatsch- und Skandal-Storys.  

 Überschriften 

 Aufmerksamkeit 

 Informationen 

 Geschmack 

Задание                        

Порядковый номер задания 119  

Тип  1 

Вес 2 

 

Продолжите предложение: Kinder wollen etwas für Kinder, Große etwas für Große. Wieder 

sind _______________ 

 die Interessen völlig verschieden. 

 einen anderen Anspruch an das Fernsehen. 

 mit bewegten Bildern zu sehen. 

 in der Welt informiert werden. 

Задание                        

Порядковый номер задания 120  

Тип  1 

Вес 2 

 

Продолжите предложение: Der dritte interessiert sich nur für Sport, und der vierte will über 

das Geschehen ________________ 

 in der Welt informiert werden. 

 die Interessen völlig verschieden. 

 einen anderen Anspruch an das Fernsehen. 

 mit bewegten Bildern zu sehen. 

Задание                        

Порядковый номер задания 121  

Тип  1 

Вес 2 

 

Продолжите предложение: Auch AZ und TZ in München haben Probleme mit der Auflage, 

genauso _____________________ 

 wie die Berliner Zeitungen BZ und Kurier. 

 „von uns die Welt erklären lassen." 
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 dieses traditionsreiche Medium schon bald stark verändern wird. 

 das sind mehr als fünf Prozent der Gesamtauflage. 

Задание                        

Порядковый номер задания 122  

Тип  1 

Вес 2 

 

Продолжите предложение: Die Boulevardzeitung steckt in der Krise, und alles spricht dafür, 

dass sich ___________________ 

 dieses traditionsreiche Medium schon bald stark verändern wird. 

 das sind mehr als fünf Prozent der Gesamtauflage. 

 wie die Berliner Zeitungen BZ und Kurier. 

 „von uns die Welt erklären lassen." 

Задание                        

Порядковый номер задания 123  

Тип  1 

Вес 2 

 

Продолжите предложение: Die Zukunft des Boulevardjournalismus gehe aber in eine ganz 

andere Richtung, weshalb seine Zeitung ihr Konzept geändert habe: „Die Leser wollen vor allem 

Orientierung und Lebenshilfe. Diese Horrorgeschichten___________________."  

 sind im Fernsehen besser aufgehoben 

 alle Geschichten zur Veröffentlichung angenommen habe 

 wie „Sie hackte ihm die Hand ab" nicht lange auf 

 das waren schließlich die Wurzeln von Bild 

Задание                        

Порядковый номер задания 124  

Тип  1 

Вес 2 

 

Продолжите предложение: „Na gut", sagt er und blättert schnell weiter, 

„___________________."  

 das waren schließlich die Wurzeln von Bild 

 sind im Fernsehen besser aufgehoben 

 alle Geschichten zur Veröffentlichung angenommen habe 

 wie „Sie hackte ihm die Hand ab" nicht lange auf 

Тема 5. Предложно-падежные группы имен 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  6 

Вес 8 

 

Является правильно построенным словосочетание? 

А) ohne einen freundlichen Gruß 

В) ohne einem freundlichen Gruß 

Выберите верный ответ 

 А- да, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 
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Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  6 

Вес 8 

 

Является правильно построенным словосочетание? 

А) mit einem interessanten Bericht 

В) mit einen interessantem Bericht 

Выберите верный ответ 

 А- да, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  6 

Вес 8 

 

Является правильно построенным словосочетание? 

А) während eines gefährlichen Fahrt 

В) während einem gefährlichem Fahrt 

Выберите верный ответ 

 А- да, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  6 

Вес 8 

 

Является правильно построенным словосочетание? 

А) mit einem tüchtigen Angestellten 

В) mit einem tüchtigem Angestellten 

Выберите верный ответ 

 А- да, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  6 

Вес 8 

 

Является правильно построенным словосочетание? 

А) durch einen älteren Arbeiter 

В) durch eine ältere Arbeiter 

Выберите верный ответ 

 А- да, В- нет  

 А-нет, В-да  
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 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  6 

Вес 8 

 

Является правильно построенным словосочетание? 

А) mit einem zuverlässigen Freund 

В) mit einen zuverlässigen Freund 

Выберите верный ответ 

 А- да, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  6 

Вес 8 

 

Является правильно построенным словосочетание? 

А) mit dem freundlichen Herrn 

В) mit dem freundliche Herrn 

Выберите верный ответ 

 А- да, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип  6 

Вес 8 

 

Является правильно построенным словосочетание? 

А) ohne das kleine Mädchen 

В) ohne das kleines Mädchen 

Выберите верный ответ 

 А- да, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  6 

Вес 8 

 

Является правильно построенным словосочетание? 

А) dieser alte Esel 

В) dieser alter Esel 

Выберите верный ответ 
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 А- да, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

Задание 

Порядковый номер задания 134  

Тип  6 

Вес 8 

 

Является правильно построенным словосочетание? 

А) dieser dunkle Wald 

В) dieser dunkler Wald 

Выберите верный ответ 

 А- да, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

Задание 

Порядковый номер задания 135  

Тип  6 

Вес 8 

 

Является правильно построенным словосочетание? 

А) in den ruhigen Wäldern Kanadas 

В) in den ruhige Wäldern Kanadas 

Выберите верный ответ 

 А- да, В- нет  

 А-нет, В-да  

 А- нет, В- нет 

 А- да, В- да 

Задание                        

Порядковый номер задания 136  

Тип  1 

Вес 2 

 

Продолжите предложения: Ich werde ihm sehr gern ______ 

 helfen. 

 erkennen. 

 arbeiten. 

 fahren. 

Задание                        

Порядковый номер задания 137  

Тип  1 

Вес 2 

 

Продолжите предложения: Ich werde als Richter ______ 

 arbeiten. 

 helfen. 

 fahren. 

 erkennen. 
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Задание                       

Порядковый номер задания 138  

Тип  1 

Вес 2 

 

Продолжите предложения: Du wirst ihn leicht ______ 

 erkennen. 

 fahren. 

 helfen. 

 arbeiten. 

Задание                        

Порядковый номер задания 139  

Тип  1 

Вес 2 

 

Продолжите предложения: Er wird bald nach Hause ______ 

 fahren. 

 arbeiten. 

 erkennen. 

 helfen. 

Задание                        

Порядковый номер задания 140  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное окончание: dieser alt...Herr 

 -e 

 -er 

 -en 

 -es 

Задание                        

Порядковый номер задания 141  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное окончание: jeder tüchtig...Polizist 

 -e 

 -er 

 -en 

 -em 

Задание                        

Порядковый номер задания 142  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное окончание: jedes hoh...Fenster 

 -e 

 -er 

 -en 
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 -es 

Задание                        

Порядковый номер задания 143  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное окончание: beide gestohlen... PKW(s) 

 -e 

 -er 

 -en 

 -es 

Задание                        

Порядковый номер задания 144  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное окончание: dieses hübsch... Mädchen 

 -e 

 -er 

 -en 

 -es 

Задание                        

Порядковый номер задания 145  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное окончание: Mein treu... Freund 

 -er 

 -e 

 -en 

 -es 

Задание                        

Порядковый номер задания 146  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: „Ich habe noch viel zu tun", … mein Freund. 

 sagte 

 sprach 

 spricht 

 redete 

Задание                        

Порядковый номер задания 147  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Obwohl die Sache schon erledigt war, … der Junge noch lange davon. 

 redete 

 sagte 
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 sprach 

 spricht 

Задание                        

Порядковый номер задания 148  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Der Spiegel ... der Frau, dass sie älter geworden ist. 

 spricht 

 sagen 

 reden 

 sagte 

Задание                        

Порядковый номер задания 149  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Der Schaffner stieg in den Wagen ein und ..., dass wir bald losfahren. 

 sagte 

 spricht 

 sagen 

 reden 

 

Задаие                        

Порядковый номер задания 150  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вставьте нужное слово: Ich habe mit dir unter vier Augen zu... 

 reden 

 sagte 

 spricht 

 sagen 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 формулировать и грамотно излагать на 

письме свои мысли; 

 применять русский язык как средство 

обучения и получения знаний, а также как 

инструмент решения ситуаций, возникающих в 

сфере обучения и профессиональной 

деятельности; 

  обладать умениями словоупотребления в 

зависимости от стилистических и 

выразительных возможностей единиц языка; 

  гибко использовать основные средства языка 

в соответствии с поставленными целями 

общения, на основе анализа ситуации общения; 

 восполнять недостаток своих знаний о языке, 

выбирая адекватные источники информации: 

словари, справочную литературу, учебные 

материалы; 

 корректировать собственную речь с учетом 

совершенствования собственной языковой и 

коммуникативной компетенции. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

Усвоенные знания: 

 нормы литературного языка письменной и 

устной речи; 

  этикетные нормы общения в соответствии с 

ситуациями общения (формулы речевого 

этикета, нормы делового этикета, письменные 

жанровые формы); 

  алгоритмы поиска и использования 

информации о русском языке; 

  правила публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии. 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

1. Нормы современного русского литературного языка. 

2. Нормативные словари современного русского языка и отражение в них норм. 

3. Основные понятия стилистики. 

4. Жанры официально-делового стиля 

5. Жанры научной речи 

6. Основные жанры публицистики 

7. Термины и терминосистемы 

8. Структура делового документа 
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9. Синтаксическая компрессия, ее виды 

10. Средства речевой выразительности 

11. Нормы разговорной речи. 

12. Соотношение понятий «речевой этикет» и «этические нормы поведения». 

13. Соотношение понятий «правильность речи» и «речевое мастерство». 

14. Синтаксические свойства разговорной речи 

15. Лексические свойства разговорной речи 

16. Эстетическая направленность речи 

17. Экспрессивность и эмоциональность речи как особые категории 

18. Этапы подготовки собственного текста/ выступления 

19. Традиции делового общения 

20. Этикет делового общения 

21. Образные средства в устной речи 

22. Синтаксис русской разговорной речи 

23. Принципы использования разностилевых средств в художественной речи. 

24. Образные средства русского литературного языка. 

25. Синтаксис русской разговорной речи. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Тема 1. Устройство русского литературного языка. Русский литературный язык и его 

подсистемы 

Задание                        

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 3 

 

Форма  исторического существования национального языка, принимаемая его носителями 

за образцовую, - это язык 

 литературный 

 художественной литературы 

 книжный 

 письменный 

Задание                        

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 3 

 

Форма языка, которая противопоставлена литературному языку, - это 

 жаргон 

 научный стиль 

 разговорная речь 

 устная речь 

Задание                        

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 3 

 

Существование продолжительной традиции использования языка и ее сохранение в 

письменных текстах – это признак языка _______ 
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 литературного 

 разговорного 

 диалектного 

 развитого 

Задание                        

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 3 

 

Социально-культурное назначение литературного языка - быть 

 средством общения носителей языка 

 кодифицированным 

 носителем норм и правил общения 

 способом хранения культуры 

Задание                        

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 3 

 

Разветвленная многофункциональная система стилей и стилистическая дифференциация 

языковых средств – это признак языка ________ 

 литературного 

 разговорного 

 диалектного 

 развитого 

Задание                        

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 3 

 

Вариативность грамматических и лексических средств выражения, представленных в 

синонимии форм, слов и синтаксических конструкций – это признак языка 

 литературного 

 разговорного 

 диалектного 

 развитого 

Задание                        

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 3 

 

Слова, которые не имеют стилистической окраски, стилистически _________ 

 нейтральны 

 разговорные 

 просторечные 

 диалектные 

Задание                        

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 
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Вес 3 

 

Узкие сферы речевой деятельности людей, прежде всего научно-технические, 

представлены в речи 

 специальной 

 письменной 

 жаргонной 

 просторечной 

Задание                        

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 3 

 

Представляет  собой неоднородную по составу и размытую в своих границах сферу, в 

которой взаимодействует нелитературная речь необразованных людей, лишь частично 

владеющих нормами русского литературного языка 

 просторечие 

 специальная речь 

 язык науки 

 язык художественной литературы 

Задание                        

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 3 

 

Складываются в результате сознательного отбора языковых средств в процессе 

коммуникации и возводятся в ранг правильных, общеобязательных 

 нормы языка 

 словари 

 грамматики 

 стили 

Задание                        

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 3 

 

К императивным нормам относится  

 постановка ударения в слове 

 построение абзаца 

 выбор произносительного варианта слова 

 выбор синонима 

Задание                        

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 3 

 

К императивным нормам относится 

 выбор окончания 

 построение абзаца 

 выбор произносительного варианта слова 
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 выбор синонима 

Задание                        

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 3 

 

К императивным нормам относится 

 выбор склонения или спражения 

 построение абзаца 

 выбор произносительного варианта слова 

 выбор схемы предложения 

Задание                        

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 3 

 

Неприятие  всяких новшеств и изменений в языке или прямое их запрещение - это 

 пуризм 

 антинормализаторство 

 схематизм 

 стилистика 

Задание                        

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 3 

 

Кодификация нормы возможна только применительно только к языку 

 литературному 

 разговорному 

 просторечному 

 жаргонному 

Задание                        

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 3 

 

Научная разработка вопросов стиля и стилистики в России была начата  

 М.В.Ломоносовым 

 Д.С.Лихачевым 

 В.В.Виноградовым 

 А.М.Пешковским 

Задание                        

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 3 

 

К стилистическим средствам языка относятся 

 эмоционально-экспрессивные слова и фразеологические единицы 

 сложные предложения 
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 типы текстов 

 художественные произведения 

Задание                        

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 3 

 

К речевым стилистическим средствам следует отнести 

 тропы – эпитет, метафора, метонимия, гипербола, синекдоха 

 эмоционально-экспрессивные слова и фразеологические единицы 

 сложные предложения 

 типы текстов 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  2 

Вес 5 

 

Термин «стиль» в лингвистике многозначный, употребляя его, подразумевают: 

 стили языка – высокий, средний, низкий 

 стили речи, или функциональные стили 

 индивидуально-авторские стили 

 стили разговорные (общения) 

 стили поведения 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  2 

Вес 5 

 

М.В.Ломоносов выделил три группы речений: 

 неупотребительные и «весьма обветшалые»;  

 малоупотребительные, но всем понятные;  

 широко распространенные как в памятниках письменности, так и в разговорном 

языке современников 

 употребительные только в определенных областях и регионах 

 малоупотребительные в речи образованных людей 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите связь между термином и определением: 

Русский литературный язык это форма исторического существования 

национального языка, принимаемая его 

носителями за образцовую. 

Социально-культурное назначение 

русского языка 

быть средством общения носителей 

литературного языка, основным средством 

выражения национальной культуры. 

Письменная разновидность русского 

литературного языка 

представлена произведениями, 

предназначенными для печати, обработанными 

в соответствии с требованиями письменной 
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нормы. 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите связь между термином и определением: 

Письменный  литературный язык совокупность письменных стилей языка: 

художественную литературу, научную и 

учебную литературу, публицистику, 

официально-деловые тексты. 

Разговорная разновидность русского 

литературного языка 

предстает в речи его носителей в 

непринужденном, неофициальном общении. 

Специальная  речь узкие сферы речевой деятельности людей, 

прежде всего научно-технические. 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите связь между термином и определением: 

Просторечие представляет собой неоднородную по составу 

и размытую в своих границах сферу, в которой 

взаимодействует нелитературная речь 

необразованных людей, лишь частично 

владеющих нормами русского литературного 

языка, а также территориальные и социальные 

диалекты (жаргоны). 

Диалекты, или говоры местные разновидности русского языка; ими 

пользуется население этих мест в сфере 

повседневного общения. 

Жаргоны нелитературная разновидность русского языка, 

которую используют различные социальные 

группы людей; они отличаются в большинстве 

случаев специальной лексикой. 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите связь между термином и определением: 

Литературная норма это принятые в языковой практике 

образованных людей правила произношения, 

употребления слов, использования 

грамматических и стилистических средств. 

Кодификация нормы закрепление ее в словарях, грамматиках, 

учебных пособиях. 

Нормализация  комплекс проблем, предполагающих 

освещение следующих аспектов:»1) изучение 

проблемы определения и установления нормы 

литературного языка; 2) исследование в 
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нормативных целях языковой практики в ее 

отношении к теории; 3) приведение в систему, 

дальнейшее совершенствование и 

упорядочение правил употребления в случаях 

расхождения теории и практики. 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите связь между термином и определением: 

Орфоэпия  совокупность норм литературного языка, 

связанных со звуковым оформлением морфем, 

слов, предложений. 

Императивные нормы строго обязательные нормы, их нарушение 

трактуется как слабое владение русским 

языком 

Диспозитивные нормы предполагают существование вариантов 

произношения, грамматических и 

синтаксических единиц; они рекомендуют 

отдавать предпочтение тому или иному 

варианту в зависимости от ситуации общения. 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите связь между термином и определением: 

Антинормализаторство это отрицание научной нормализации и 

кодификации языка, основанное на 

утверждении стихийности развития языка. 

Пуризм это неприятие всяких новшеств и изменений в 

языке или прямое их запрещение. 

Стилистика это раздел языкознания, в котором 

исследуются закономерности использования 

языка в процессе речевой коммуникации, 

функционирование языковых единиц и 

категорий в рамках литературного языка в 

соответствии с его функциональным 

расслоением в различных условиях речевого 

общения, а также функциональна система, или 

система стилей литературного языка. 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите связь между термином и определением: 

Функциональная стилистика исследует дифференциацию литературного 

языка по его исторически сложившимся 

разновидностям, то есть изучает и описывает 
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систему стилей, закономерности ее 

внутриструктурной организации. 

Практическая стилистика (стилистика 

языковых единиц) 

изучает специфику функционирования в 

литературном языке единиц всех его уровней в 

типических речевых ситуациях и контекстах с 

учетом действующих в языке норм, поэтому 

именно практическая стилистика наиболее 

тесно связана с такой дисциплиной, как 

культура речи. 

Стилистика  текста исследует общие и частные закономерности 

организации языковых единиц в текстах, 

описывает способы их объединения в 

композиционно-структурное целое, 

внутриабзацные и стилистические 

характеристики сложного синтаксического 

целого; изучает соотнесенность 

композиционных частей текста 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 6 

 

Ломоносов классифицировал и разграничивал стили литературного языка в прямой 

зависимости от стилистической характеристики слов, выражений, грамматических форм и 

синтаксических конструкций и тем самым определил нормы стилей – высокого 

(книжного), среднего и __________ (разговорно-просторечного). 

низкого 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 6 

 

В русской лексике М.В.Ломоносов выделил три группы: 1) «речения словенороссийские, 

то есть употребительные в обоих наречиях»; 2) слова собственно _________; 3) 

«презренные слова, которые ни в одном штиле употреблять непристойно». 

русские 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 7 

 

Так, в ___________ («словенской») лексике М.В.Ломоносов выделил три группы речений: 

1) неупотребительные и «весьма обветшалые»; 2) малоупотребительные, но всем 

понятные; 3) широко распространенные как в памятниках письменности, так и в 

разговорном языке современников. 

церковнославянской 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 6 
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Термин _________ происходит от греч. Stylos – заостренная с одного конца палочка, 

которой писали на восковых дощечках; другой конец палочки имел форму лопатки, им 

стирали написанное. 

стиль 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 6 

 

Стилистика художественной __________ изучает вопросы, связанные с приобретением 

языковыми единицами в контексте цельного художественного произведения эстетической 

значимости. 

речи 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 6 

 

В ___________ текста исследуются общие и частные закономерности организации 

языковых единиц в текстах, описываются способы их объединения в композиционно-

структурное целое, внутриабзацные и стилистические характеристики сложного 

синтаксического целого. 

стилистике 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 6 

 

____________ стилистика (стилистика языковых единиц) изучает специфику 

функционирования в литературном языке единиц всех его уровней в типических речевых 

ситуациях и контекстах с учетом действующих в языке норм, поэтому именно 

практическая стилистика наиболее тесно связана с такой дисциплиной, как культура речи. 

Практическая 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 6 

 

Русский литературный язык выступает в двух разновидностях: письменной и 

___________. 

разговорной 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 7 

 

Церковнославянский язык формируется на базе ______________ языка, на котором были 

написаны первые переводы евангельских текстов для славянского населения Европы в 9 в. 

н.э. 
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старославянского 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 6 

 

Взаимодействие и взаимная отнесенность двух основных функционально-стилевых сфер 

литературного языка обеспечивает его социально-культурное назначение – быть 

средством общения носителей _______________ языка, основным средством выражения 

национальной культуры. 

литературного 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 6 

 

в создании современного русского литературного языка ведущую роль сыграл А. С. 

________, который в своих произведениях осуществил синтез народно-разговорного 

языка и церковнославянского языка, до этого использовавшегося в качестве 

литературного. 

Пушкин 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 7 

 

Литературный язык можно определить как исторически сложившуюся систему 

общеупотребительных единиц, которые прошли длительную культурную обработку и 

осмысление в текстах авторитетных мастеров слова, при научном описании языка в 

грамматиках, а также в общении образованных ____________ национального языка. 

носителей 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 7 

 

Русский литературный язык – это форма исторического существования ___________ 

языка, принимаемая его носителями за образцовую. 

национального 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 7 

 

Есть литературные языки с максимально разнообразным составом функций и сфер 

применения: от обиходно-бытового устного общения до ____________ и 

межгосударственного общения, например русский, английский, испанский, французский, 

немецкий. 

межнационального 

Тема 2. Функциональные стили 
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Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите связь между термином и определением: 

Стилистика художественной речи изучает вопросы, связанные с приобретением 

языковыми единицами в контексте цельного 

художественного произведения эстетической 

значимости. 

Стандартизация языка установления единых норм и требований 

Унификация  приведения к единообразию оформления 

текста. 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 6 

 

Между _________ стилями - научным и официально-деловым - много общего, так как они 

одинаково нацелены на максимально объективированное сообщение. 

книжными 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 6 

 

Научный, официально-деловой и публицистический ___________ стили являются 

книжными, обслуживающими определенные сферы общения. 

функциональные 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 7 

 

Необходимо различать понятия «устный» и «разговорный», «письменный» и 

«_________». 

книжный 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 6 

 

____________ стилистика исследует дифференциацию литературного языка по его 

исторически сложившимся разновидностям, то есть изучает и описывает систему стилей, 

закономерности ее внутриструктурной организации. 

Функциональная 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 7 
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В зависимости от целей анализа, от лингвистического и коммуникативно-речевого 

объекта изучения, от методологических установок исследователя выделяют 

функциональную стилистику, практическую стилистику, стилистику текста и стилистику 

_____________ речи. 

художественной 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 6 

 

По целям анализа и основному подходу к лингвистическому материалу _____________ 

противопоставлена описательным разделам языкознания – фонетике, грамматике, 

лексикологии, и соотносительна с культурой речи, риторикой, теорией литературного 

языка. 

стилистика 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 6 

 

____________ разновидность русского литературного языка предстает в речи его 

носителей в непринужденном, неофициальном общении. 

Разговорная 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 7 

 

Под ________ литературным языком подразумевают совокупность письменных стилей 

языка: художественную литературу, научную и учебную литературу, публицистику, 

официально-деловые тексты. 

письменным 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 7 

 

_____________ разновидность русского литературного языка представлена 

произведениями, предназначенными для печати, обработанными в соответствии с 

требованиями письменной нормы. 

Письменная 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  6 

Вес 8 

 

Верны ли утверждения? 

А) Научные тексты создаются с целью описания предмета,  явления, системы знаний; 

научный текст, следовательно, может явиться основанием для создания другого научного 
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текста, стимулировать познавательную деятельность какого-л.  субъекта.   

В) Научный текст представляет собой описание результата научного исследования с 

присущими ему особенностями. 

 А- да, В- да  

 А- да, В- нет 

 А-нет, В-да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  6 

Вес 8 

 

Верны ли утверждения? 

А) Публицистический стиль представляет собой исторически сложившуюся функциональную 

разновидность литературного языка, обслуживающая широкую сферу общественных 

отношений: политических, экономических, культурных, спортивных и других.  

В) Социальная оценочность языковых средств отличает публицистический стиль от всех 

других стилей литературного языка, призывность определяет побудительный характер 

публицистики. 

 А- да, В- да  

 А- да, В- нет 

 А-нет, В-да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  6 

Вес 8 

 

Верны ли утверждения? 

А) Наряду с понятием функционального стиля выделяется понятие функционально-стилевой 

системы языка, которая может объединять ряд стилей. 

В) Публицистический стиль используется в общественно-политической литературе, 

периодической печати (газеты, журналы), радио- и телепередачах, документальном кино, 

некоторых видах ораторской речи (например, в политическом красноречии). 

 А- да, В- да  

 А- да, В- нет 

 А-нет, В-да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  6 

Вес 8 

 

Верны ли утверждения? 

А) Иногда язык художественной литературы считают особой функциональной 

разновидностью, наряду с официально-деловым, научным, публицистическим стилями, 

однако это неверно.  

В) Язык науки или деловой документации и язык художественной прозы и поэзии нельзя 

рассматривать как явления одного порядка. 

 А- да, В- да  
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 А- да, В- нет 

 А-нет, В-да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  6 

Вес 8 

 

Верны ли утверждения? 

А) Художественный текст не имеет определенного лексического набора и грамматического 

инструментария, которые отличают, обычно, одну разновидность от другой.  

В) Основной формой реализации разговорного стиля является устная речь, хотя он может 

проявляться и в письменной форме (неофициальные письма, записки, дневники, реплики 

персонажей в пьесах). 

 А- да, В- да  

 А- да, В- нет 

 А-нет, В-да 

 А- нет, В- нет 

Задание                        

Порядковый номер задания 57  

Тип  1 

Вес 3 

 

Выберите речевой жанр, который относится к письменной разновидности языка: 

 аннотация 

 диалог 

 разговор 

 история 

Задание                        

Порядковый номер задания 58  

Тип  1 

Вес 3 

 

Научный, официально-деловой, публицистический стили изучаются в 

 функциональной стилистике 

 практической стилистике 

 стилистике текста 

 стилистике художественной речи 

Задание                        

Порядковый номер задания 59  

Тип  1 

Вес 3 

 

Речевые жанры и их построение изучаются в 

 функциональной стилистике 

 практической стилистике 

 стилистике текста 

 стилистике художественной речи 

Задание                        

Порядковый номер задания 60  
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Тип  1 

Вес 3 

 

К стилистическим средствам языка относятся 

 эмоционально-экспрессивные слова и фразеологические единицы 

 сложные предложения 

 типы текстов 

 художественные произведения 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите слова, характерные для канцелярского подстиля: 

 надлежащий,  

 должный,  

 вышеуказанный,  

 арифметический 

 обиходный 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите слова, характерные для канцелярского подстиля: 

 нижеподписавшиеся,  

 препровождается,  

 настоящий 

 отличный 

 временный 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите слова, характерные для канцелярского и юридического подстилей: 

 квартиросъемщик,  

 арендатор,  

 истец, 

 бухгалтер 

 крендель 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите слова, которые могут выступать как термины: 

 стилистика 

 морфология 

 орфоэпия 
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 тарелка 

 болтовня 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите слова, которые могут выступать как термины: 

 эпоха 

 конструктивизм 

 формация 

 сквер 

 отчизна 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите слова, которые используются как термины: 

 реанимация,  

 маркетинг,  

 компьютер, 

 спешка, 

 противостояние 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите глагольные перифрастические обороты, характерные для научного стиля: 

 привести кого-л. к чему-л.,  

 носить какой-л. характер,  

 составлять основу чего-л. 

 постоянно наушничать 

 чатиться где-либо 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите глагольные перифрастические обороты, характерные для научного стиля: 

 из этого следует;  

 приводить к чему-л.;  

 выступать в качестве чего-л.,  

 постоянно наушничать 

 чатиться где-либо 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  2 
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Вес 5 

 

Выберите жанры научного стиля: 

 доклад  

 лекция 

 учебник 

 резюме 

 приказ 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите жанры научного стиля: 

 аннотация 

 тезисы 

 автореферат 

 доверенность 

 постановление 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите жанры научного стиля: 

 монография 

 статья 

 диссертация 

 договор 

 акт 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите подстили научного стиля 

 академический 

 научно-учебный 

 научно-технический 

 научно-дипломатический 

 управленческий 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите слова, которые могут употребляться только в разговорном стиле: 

 нашептывать,  

 модничать,  

 толкануть, 



 

 21 

 акцептировать 

 идентифицировать 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите слова, которые могут употребляться только в разговорном стиле: 

 хвастун,  

 воображала,  

 беготня,  

 субъект, 

 социум 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите слова, которые могут употребляться только в разговорном стиле: 

 ручонка,  

 домище,  

 злющий,  

 меркантильный, 

 объективный 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите признаки разговорного стиля: 

 непринужденность 

 непосредственность 

 неподготовленность 

 стандартизация 

 унификация 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите жанры публицистического стиля: 

 информационная статья 

 очерк 

 интервью 

 аннотация  

 рецензия 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  2 
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Вес 5 

 

Выберите жанры научного стиля:  

 статья 

 аннотация  

 рецензия 

 информационная статья 

 очерк 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите книжные стили: 

 научный 

 официально-деловой 

 публицистический  

 разговорный 

 просторечие 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите связь между термином и определением: 

Научный стиль функциональная разновидность книжной речи, 

которая отличается установками на точность, 

обобщенность, объективность изложения; 

известен не только в большом количестве 

жанровых воплощений, но и в различных 

подстилях, собственно научном, или 

академическом, научно-учебном, научно-

техническом, научно-популярном. 

Монография жанр многоплановый, структурно и 

содержательно сложный, так как рассчитана на 

визуальное усвоение, неоднократное 

прочтение, внимательное изучение отдельных 

разделов. 

Диссертация  рукописный текст, создаваемый в целях 

установления авторских прав на какие-либо 

мысли, идеи, технологии, а также для 

публичного признания автора текста 

достойным научной степени. 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите связь между термином и определением: 

Научная статья свободный жанр, так как его параметры не 
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ограничивают субъекта речи ни в выборе и 

структурировании содержательного материала, 

ни в логической организации текста, ни в его 

развертывании, ни в выборе темы. 

Аннотация  прямое, непосредственное описание какого-

либо текста; небольшой текст, тип которого 

носит чаще всего описательный характер. 

Реферат содержит развернутую информацию (по 

сравнению с аннотацией) о каком-либо тексте 

(монографии, диссертации, статье). 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите связь между термином и определением: 

Рецензия  текст, в котором проводится оценка 

значимости какого-либо текста или группы 

текстов. 

Терминология это совокупность специальных слов различных 

областей науки и техники, функционирующих 

в сфере профессионального общения. 

Термин лексическая единица, которая не просто 

называет понятие, ему свойственна функция 

дефиниции (определения, толкования понятия). 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите связь между термином и определением: 

Профессионализмы это слова и выражения, свойственные речи 

коллектива, объединенного какой-либо одной 

профессией. 

Официально-деловой стиль один из книжных стилей русского 

литературного языка, который обслуживает 

сферу правовой и административной 

деятельности, общение в государственных 

учреждениях, в суде, при деловых и 

дипломатических переговорах. 

Служебный  документ жанр канцелярского подстиля, который 

функционирует в административно-

управленческой сфере, а также и научно-

технической. 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите связь между термином и определением: 

Постановление правовой акт, принимаемый некоторыми 
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центральными органами коллегиального 

управления в целях разрешения наиболее 

важных задач, стоящих перед данными 

органами. 

Распоряжение это акт управления государственного органа, 

имеющего властный характер, изданный в 

рамках присвоенной должностному лицу, 

государственному органу компетенции, 

имеющий обязательную силу для граждан и 

организаций, которым это распоряжение 

адресовано. 

Приказ самый распространенный вид 

распорядительного документа, применяемого в 

практике управления; он издается по основным 

вопросам внутренней жизни учреждения, а 

также по кадровым вопросам 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите связь между термином и определением: 

Фельетон  литературно-публицистическое произведение 

на злободневную тему, в котором сатирически 

изображаются негативные явления 

общественной жизни. 

Интервью это беседа журналиста с каким-либо лицом или 

группой лиц, представляющая общественный 

интерес и предназначенная для передачи в 

средствах массовой информации. 

Риторический  вопрос экспрессивное утверждение или отрицание, 

сформулированное в виде вопроса. 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль монография 

Официально-деловой стиль акт 

Публицистический стиль интервью 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль диссертация 

Официально-деловой стиль доверенность 

Публицистический стиль очерк 
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Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль лекция 

Официально-деловой стиль коммюнике 

Публицистический стиль рекламная статья 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль тезисы 

Официально-деловой стиль заявление 

Публицистический стиль фельетон 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль автореферат 

Официально-деловой стиль справка 

Публицистический стиль сообщение 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль учебник 

Официально-деловой стиль постановление 

Публицистический стиль пресс-портрет 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль учебное пособие 

Официально-деловой стиль приказ 

Публицистический стиль интервью 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  3 

Вес 5 
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Установите соответствие: 

Научный стиль аннотация 

Официально-деловой стиль договор 

Публицистический стиль очерк 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль Большая часть городища-святилища 

находилась под открытым небом,  очень 

часто на них находились расположенные по 

кругу постройки, предназначенные, по всей 

вероятности, для ритуальных пиров, для 

потребления жертвенной пищи – «требища».  

Официально-деловой стиль Благодарим за Ваше письмо от 20.11.99 г. и 

сообщаем, что мы принимаем все условия 

Вашего предложения, кроме сроков 

исполнения.  

Публицистический стиль Четверо детей в тяжелом состоянии были 

помещены в отделение реанимации и 

интенсивной терапии, пятеро детей в 

состоянии средней тяжести - в детское 

отделение. 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль Кроме круглых городищ-святилищ, 

существовали и мысовые, но они, очевидно, 

тоже покрывались термином «храмы». 

Официально-деловой стиль В этой связи мы хотели бы пригласить Вашего 

представителя, уполномоченного вести 

переговоры, чтобы обсудить с ним вопрос о 

сроках непосредственно при встрече.  

Публицистический стиль Сочетание этих слов было закреплено на 

европейских картах. 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль Одной из наиболее устойчивых форм 

языческих святилищ небольшого размера были 

сооружения правильной круглой формы, 

обычно с двумя концентрическими валами.  
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Официально-деловой стиль В случае Вашего согласия просим сообщить 

обратной почтой о возможности приезда к 

нам Вашего представителя. 

Публицистический стиль Но французы, исследовавшие в Х1Х в. бассейн 

Меконга, чаще всего слышали от местного 

населения «менам» и «кхонг», которые на 

родственных тайском и лаосском языках 

означают одно и то же: «река», «канал», 

«водоем».  

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль Машинная техногенная цивилизация 

подменяет  культуру развлекательной 

индустрией, на базе которой возникает 

«массовая культура», призванная 

обслуживать материю общества, а отнюдь 

не питать его дух. 

Официально-деловой стиль Арендатор обязуется нести полную 

ответственность за все убытки, которые он 

может причинить Арендодателю вследствие 

использования земли не по прямому назначению 

в соответствии с настоящим договором либо 

вследствие своих некомпетентных действий.  

Публицистический стиль На самом деле ее название состояло из 

десятка слов и начиналось с определения 

«Священная лунная река».  

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль Рерих обращает наше внимание на то, что во 

взаимодействии культуры и цивилизации 

приоритет должен принадлежать Культуре, 

что избавит цивилизацию от многих 

искажений, ей свойственных. 

Официально-деловой стиль За неисполнение или ненадлежащее 

неисполнение условий настоящего договора 

стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Публицистический стиль Известное всему миру имя реки – 

историческое недоразумение.  

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  3 
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Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль Проблему, что есть культура и что есть 

цивилизация, нужно решать лишь с точки 

зрения взаимодействия духа и материи, ибо 

культура есть явление духа, действующее 

согласно закономерностям его энергетики. 

Официально-деловой стиль На основании вышеизложенного мы, 

учредители АО, принимаем на себя 

обязательства по организации и регистрации 

АО.  

Публицистический стиль Я узнал, что красноватый отлив его воды – 

это не игра закатных красок, а естественный 

цвет реки в самой широкой его части: 

материковый слой состоит здесь из красной 

глины, и эта глина лишает воду прозрачности. 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль В психологии часто говорят о единстве 

эмоций, аффекта и интеллекта, полагая, что 

этим выражают преодоление абстрактной 

точки зрения, расчленяющей психологию на 

отдельные элементы, или функции. 

Официально-деловой стиль Общество является юридическим лицом, 

обладает обособленным имуществом, имеет 

основные оборотные средства, 

самостоятельный баланс, расчетные и другие 

счета в учреждениях банков, может от 

своего имени приобретать имущество и 

личные неимущественные права, быть истцом 

и ответчиком в суде, арбитражном и 

третейском суде. 

Публицистический стиль С тех пор я видел Меконг в Лаосе и Таиланде, 

Камбодже и Вьетнаме, с высоты и с берега; я 

пересекал его на лодках, на паромах и по 

мостам, ходил по нему на речных судах.  

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль Взятые в этой своей конкретной 

целостности, эмоции служат побуждениями, 

мотивами деятельности.  

Официально-деловой стиль Доверенность выдана сроком на три года, с 
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правом последующего передоверия другим 

лицам. 

Публицистический стиль В свете заходящего солнца вода отливала 

красным – мне показалось тогда, что это был 

отблеск заката.  

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль Всякая реальная эмоция обычно включает в 

себя единство аффективного и 

интеллектуального, переживания и познания, 

так же как она включает в себя в той или 

иной мере и «волевые» моменты влечения, 

стремления, поскольку вообще в ней в той или 

иной мере выражается весь человек.  

Официально-деловой стиль Происхождение ребенка от матери 

(материнство)  устанавливается  органом  

записи  актов гражданского состояния на 

основании документов,  подтверждающих 

рождение ребенка матерью в медицинском 

учреждении. 

Публицистический стиль Был август, почти середина влажного сезона, 

когда река так полноводна и широка, что 

трудно различить, где кончается русло и 

начинается берег с покрытыми водой 

рисовыми полями.  

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль С тех пор как для лечения муковисцидоза 

стали применять антибиотики и ферментные 

препараты, продолжительность жизни больных 

возросла. 

Официально-деловой стиль Лицо, которому земельный участок 

предоставлен в постоянное (бессрочное) 

пользование, осуществляет владение и 

пользование этим участком в пределах, 

установленных законом, иными правовыми 

актами и актом о предоставлении участка в 

пользование. 

Публицистический стиль По его словам, работы на месте 

авиакатастрофы потребуют и "извлечения 

своих уроков". 

Задание 

Порядковый номер задания 104  
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Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль Эти последствия по-видимому могли бы быть 

предотвращены, если бы функция хлорного 

канала была восстановлена в клетках легочного 

эпителия. 

Официально-деловой стиль Если земельный участок не огорожен либо его 

собственник иным способом ясно не 

обозначил, что вход на участок без его 

разрешения не допускается, любое лицо может 

пройти через участок при условии, что это не 

причиняет ущерба или беспокойства 

собственнику. 

Публицистический стиль Что касается операции, она была сделана в 

самые кратчайшие сроки; все, что требовалось, 

было найдено.  

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  4 

Вес 6 

 

Для синтаксиса _____________ стиля характерны эллиптические конструкции (с 

пропущенными членами), номинативные предложения, сегментированные конструкции, 

так как синтаксис публицистики отражает тенденцию к разговорности. 

публицистического 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  4 

Вес 6 

 

В публицистическом ________ широко используется общественно-политическая лексика, 

заимствованная лексика, семантически переосмысленные слова, в том числе  научные 

термины и профессионализмы. 

стиле 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  4 

Вес 6 

 

Для современной газетной публицистики характерно совмещение высокой книжной 

лексики (свершение, чаяние, самопожертвование, претворять, созидать, отчизна) с 

___________ , сниженной ( шумиха, показуха, кайф, разборка, мочить). 

разговорной 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  4 

Вес 7 
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В публицистике употребляются как стандартные, клишированные средства языка, так и 

______________, выразительные, эмоционально воздействующие на аудиторию 

средствами языка; эмоциональность и экспрессивность создается за счет тропов и 

стилистических фигур. 

экспрессивные 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  4 

Вес 6 

 

Социальная оценочность языковых средств отличает _________ стиль от всех других 

стилей литературного языка, призывность определяет побудительный характер 

публицистики. 

публицистический 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  4 

Вес 6 

 

______________ стиль используется в общественно-политической литературе, 

периодической печати (газеты, журналы), радио- и телепередачах, документальном кино, 

некоторых видах ораторской речи (например, в политическом красноречии). 

Публицистический 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  4 

Вес 7 

 

Публицистический стиль представляет собой исторически сложившуюся _____________ 

разновидность литературного языка, обслуживающая широкую сферу общественных 

отношений: политических, экономических, культурных, спортивных и других. 

функциональную 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  4 

Вес 6 

 

Для _________ стиля характерны полнота, точность, объективность высказывания и 

строгая логическая последовательность изложения, использование интеллектуальных 

элементов языка. 

научного 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  4 

Вес 6 

 

Научный стиль известен не только в большом количестве жанровых воплощений, но и в 

различных подстилях, среди которых обычно выделяют собственно научный, или 

_____________, научно-учебный, научно-технический, научно-популярный. 

академический 
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Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  4 

Вес 6 

 

Специфическими чертами __________ стиля принято считать подчеркнутую логичность 

изложения, отвлеченность, обобщенность, а также смысловую точность, объективность 

изложения. 

научного 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  4 

Вес 6 

 

Научный _________ обслуживает сферу научного общения, обмена научными знаниями. 

стиль 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  4 

Вес 7 

 

Высокий уровень стандартизации речи делает официально-деловой стиль в сознании 

говорящих образцом стандартности речи, поэтому именно этот стиль является основным 

источником распространения в устной разговорной и письменной речи неоправданного 

употребления речевых ____________. 

штампов 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  4 

Вес 7 

 

В официально-деловом стиле следует различать по меньшей мере три подстиля 

(разновидности) делового стиля: 1) собственно официально-деловой (канцелярский, как 

его часто именуют), 2) ___________ (язык законов и указов) и З) дипломатический. 

юридический 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 7 

 

В официально-деловом стиле следует различать по меньшей мере три подстиля 

(разновидности) делового стиля: 1) собственно официально-деловой (канцелярский, как 

его часто именуют), 2) юридический (язык законов и указов) и З) ____________. 

дипломатический 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 6 

 

Часто деловые _________ представляют собой определенную последовательность 
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языковых клише и выражений, где заполнению подлежат лишь определенные строчки, 

например, текст договора, соглашения, заявления и другие. 

документы 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  4 

Вес 7 

 

Характер деловых отношений обусловливает высокий уровень стандартизации 

(установления единых норм и требований) и ___________ (приведения к единообразию) 

языковых средств. 

унификации 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  4 

Вес 7 

 

Официально-деловой стиль обслуживает _______ письменных официально-деловых 

отношений. 

сферу 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  4 

Вес 6 

 

Между научными и публицистическими текстами также можно отметить общее и 

различное, так как отдельные жанры _________ стиля – статья, аннотация, рецензия – 

весьма сходны с некоторыми жанрами публицистики – информационная статья, очерк. 

научного 

Тема 3. Искусство речевого общения 

Задание                   

Порядковый номер задания 123  

Тип  1 

Вес 2 

 

Изучает  конкретные виды речи риторика 

 частная 

 общая 

 сравнительная 

 структурная 

Задание                   

Порядковый номер задания 124  

Тип  1 

Вес 2 

 

Изучает  принципы построения целесообразной речи риторика 

 общая 

 частная 
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 сравнительная 

 структурная 

Задание                   

Порядковый номер задания 125  

Тип  1 

Вес 2 

 

Синонимом слова риторика является 

 красноречие 

 стилистика 

 поэтика 

 семантика 

Задание                   

Порядковый номер задания 126  

Тип  1 

Вес 2 

 

Игра  повторяющимися согласными звуками - это 

 аллитерация 

 ассонанс 

 период 

 оксюморон 

Задание                   

Порядковый номер задания 127  

Тип  1 

Вес 2 

 

Повторение  в целях благозвучия и выразительности сходных гласных звуков, особенно 

актуальное в стихе - это 

 ассонанс 

 аллитерация 

 период 

 оксюморон 

Задание                   

Порядковый номер задания 128  

Тип  1 

Вес 2 

 

Выяснение истины в споре называлось  

 эвристикой 

 риторикой 

 полемикой 

 гомилетикой 

Задание                   

Порядковый номер задания 129  
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Тип  1 

Вес 2 

 

Самым известным политическим оратором в эпоху независимости Греции был  

 Демосфен 

 Лисий 

 Горгий 

 Сократ 

Задание                   

Порядковый номер задания 130  

Тип  1 

Вес 2 

 

Философско-эстетическое учение древнегреческого мыслителя Сократа (471-399 гг. до н. 

э.) дошло до нас в изложении его учеников, главным образом ______ 

 Платона 

 Лисия 

 Горгия 

 Сократа 

Задание                   

Порядковый номер задания 131  

Тип  1 

Вес 2 

 

Достижения греческого ораторского искусства были обобщены, теоретически обоснованы 

и возведены в правила энциклопедистом античности _____ 

 Аристотелем 

 Сократом 

 Платоном 

 Демосфеном 

Задание                   

Порядковый номер задания 132  

Тип  1 

Вес 2 

 

Автором книг “Поэтика” и “Риторика” был великий мыслитель Древней Греции 

 Аристотель 

 Сократ 

 Платон 

 Демосфен 

Задание                   

Порядковый номер задания 133  

Тип  1 

Вес 2 

 

Самым ярким и известным римским оратором признан  
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 Марк Туллий Цицерон 

 Марк Фабий Квинтилиан 

 Аполоний Дискол 

 Франциск Азисский 

Задание                   

Порядковый номер задания 134  

Тип  1 

Вес 2 

 

Знаменитый  ритор, адвокат, автор пространного сочинения “Образование оратора” - это 

 Марк Фабий Квинтилиан 

 Марк Туллий Цицерон 

 Аполоний Дискол 

 Франциск Азисский 

Задание                   

Порядковый номер задания 135  

Тип  1 

Вес 2 

 

Христианская  проповедь и искусство проповеди - это 

 гомилетика 

 эвристика 

 софистика 

 риторика 

Задание                   

Порядковый номер задания 136  

Тип  1 

Вес 2 

 

Риторику, служащую для развития красноречия у учащихся называют 

 учебной 

 рациональной 

 логической 

 античной 

Задание                   

Порядковый номер задания 137  

Тип  1 

Вес 2 

 

Риторику, соединяющую задачи воспитания красноречия и развития научной речи, 

называют по философскому основанию 

 рациональной 

 учебной 

 научной 

 логической 
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Задание                   

Порядковый номер задания 138  

Тип  1 

Вес 2 

 

Первый учебник риторики на русском языке был написан  

 М.В. Ломоносовым 

 А.С.Пушкиным 

 Кириллом Туровским 

 Митрополитом Илларионом 

Задание                   

Порядковый номер задания 139  

Тип  1 

Вес 2 

 

Одним из авторов риторик был преподаватель русской и латинской словесности в 

Царскосельском лицее, доктор философии  

 Н.Ф. Кошанский 

 К.П.Зеленецкий 

 М.В.Ломоносов 

 И.А.Жуковский 

Задание                   

Порядковый номер задания 140  

Тип  1 

Вес 2 

 

Условия, которые получатель речи предлагает его создателю, это 

 этос 

 логос 

 пафос 

 тезис 

Задание                   

Порядковый номер задания 141  

Тип  1 

Вес 2 

 

Намерение, замысел создателя речи, имеющей целью развить перед получателем 

определенную и интересующую его тему, - это 

 пафос 

 этос 

 тезис 

 логос 

Задание                   

Порядковый номер задания 142  

Тип  1 

Вес 2 
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Словесные  средства, использованные создателем речи в данной, конкретной речи при 

реализации ее замысла, - это 

 логос 

 пафос 

 этос 

 тезис 

Задание                   

Порядковый номер задания 143  

Тип  1 

Вес 2 

 

Смысл, информация (смысловые кванты) - это 

 семантика 

 синтаксис 

 морфология 

 фонетика 

Задание                   

Порядковый номер задания 144  

Тип  1 

Вес 2 

 

Линейная  упорядоченность смысловых единиц - это 

 синтаксис 

 семантика 

 морфология 

 фонетика 

Задание                   

Порядковый номер задания 145  

Тип  1 

Вес 2 

 

Переход  от смысла к тексту, где под текстом понимается набор фонетических или 

графических единиц - это 

 синтез речи 

 анализ речи 

 восприятие 

 поэтика 

Задание                   

Порядковый номер задания 146  

Тип  1 

Вес 2 

 

Диалог  вне диалектических правил, ведение спора ради победы - это 

 эристика 

 риторика 
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 логика 

 аргументация 

Задание                   

Порядковый номер задания 147  

Тип  1 

Вес 2 

 

Искусство  спора, предполагающее совместный поиск участниками диалога объективной 

истины - это 

 диалектика 

 эристика 

 риторика 

 софистика 

Задание                   

Порядковый номер задания 148  

Тип  1 

Вес 2 

 

Поиск  объективной истины с целью добиться выигрыша в споре - это 

 софистика 

 эристика 

 диалектика 

 логика 

Задание                   

Порядковый номер задания 149  

Тип  1 

Вес 2 

 

Доводы, которые спорящие используют для убеждения партнеров в своей правоте, 

издавна принято делить на две большие группы, - это 

 аргументы 

 тезисы 

 доказательства 

 представления 

Задание                   

Порядковый номер задания 150  

Тип  1 

Вес 2 

 

Лучший, надежный вид рациональных аргументов - это 

 факты 

 тезисы 

 доказательства 

 представления 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Зачет: 

- от 0 до 65,9% выполненного задания - не зачтено; 

- 66% до 100% выполненного задания -  зачтено 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

Усвоенные знания: 

 роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека. 

2. Роль физической культуры в развитии человека. 

3. Физическая культура личности. 

4. Социальное значение физической культуры и спорта. 

5. Ценности физической культуры. 

6. Физическая культура как учебная дисциплина среднего профессионального 

образования. 

7. Требования федерального государственного образовательного стандарта к 

подготовленности студентов по учебному предмету «Физическая культура». 

8. Профессиональная направленность физического воспитания.  

9. Биологические основы физической культуры. 

10. Социальные основы физической культуры. 

11. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

система. 

12. Физиологические и биохимические изменения, происходящие в организме под 

воздействием активной двигательной деятельности. 

13. Воздействие природных факторов на организм человека. 

14. Воздействие социально-экономических факторов на организм человека. 

15. Здоровье как ценность. 

16. Взаимосвязь общей культуры обучающегося и его образа жизни.  

17. Структура жизнедеятельности обучающегося и ее отражение в образе жизни. 

18. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

19. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. 

20. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного 

труда студента. 

21. Основные причины изменения психофизического состояния обучающихся.  

22. Особенности и методика занятий физическими упражнениями в экзаменационную 

сессию. 

23. Средства физической культуры. 

24. Профессионально-прикладная физическая подготовка, ее цели и задачи. 

25. Факторы, определяющие профессионально-прикладную физическую подготовку 

будущего профессионала. 

26. Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 

применение других средств физической культуры при определенном заболевании (диагнозе). 
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27. Кинезиотерапия и рекомендуемые средства физической культуры при данном 

заболевании (диагнозе). 

28. Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и 

доступных средств физической культуры при определенном заболевании. 

 
 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Возникновение и развитие, научные теории и концепции физического обучения 

и воспитания 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физическое воспитание как часть военного воспитания в период расцвета Афин получило дальнейшее 

развитие благодаря возникновению нового аспекта воспитания, получившего наименование 

______________ 

калогатия 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________– физически выносливый, хорошо сложенный человек 

Калос 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ - умный, с твердым характером человек 

Агатос 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ в древнегреческой культуре – гармоничное сочетание физических (внешних) и нравственных 

(душевных, внутренних) достоинств, совершенство человеческой личности как идеал воспитания человека 

Калокагатия 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________- словесный спор, столкновение мнений – композиционный элемент древнеаттической 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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комедии 

Агон 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ – сословие в Спарте, мужчины, обладавшие полными гражданскими правами 

Спартиаты 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________– средневековый дворянский  почетный титул в Европе 

Рыцарь 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ гимнастика возникла в Чехии в 60-е гг. XIX в. 

Сокольская 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Упражнения без 

снарядов 

ходьба, бег, маршировка, приседания, стойки, наклоны 

 

Упражнения со 

снарядами 

упражнения с булавами, кольцами, палками, флажками и гирями; на снарядах – 

перекладине, брусьях, коне, кольцах, лестнице, шесте и бревне 

Групповые 

упражнения 

пирамиды, массовые выступления и игры 

Боевые 

упражнения 

приемы защиты и сопротивления, бокс, борьба и фехтование 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ – первоначально, солдат (кавалерист или легкий пехотинец), занимающийся полевой 

разведкой 

Скаут 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________________ – член детской организации, занимающейся скаутингом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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Бойскаут 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________– совокупность методов и средств активного отдыха 

Рекреационное движение 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________физического воспитания – исторически обусловленный тип социальной практики физического 

воспитания, включающий мировоззренческие, теоретико-методические, программно-нормативные и 

организационные основы, обеспечивающие физическое совершенствование людей и формирование 

здорового образа жизни 

Система 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Предмет дисциплины физической культуры 

Субъект спортсмены, тренеры, специалисты, СМИ, любители физической культуры 

и спорта 

Объект спортивные сооружения, инвентарь, оборудование; закономерности, 

потребности и действия 

Познание значимости 

физической культуры 

отражение и воспроизведение действительности в мышлении человека, 

общества 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________– понятия, суждение, умозаключение о познании физической культуры 

Рассудочное мышление 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– отражают свойства предметов и явлений в физической культуре, представляют собой 

сложные мысленные образования 

Понятия 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 
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_______________ – высказывание, в котором отражается взаимосвязь предметов и явлений в сфере 

физической культуры, выраженных в понятиях 

Суждение 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________– умственное действие, выражающее возможную или реальную взаимосвязь суждений в 

физической культуре 

Умозаключение 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________– познание, опирающееся на интуицию, т.е. способность человеческого мозга давать знание о 

сущности предметов и явлений в физической культуре непосредственным и целостным постижением, минуя 

рассудочные операции 

Интуитивное мышление 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - сбор фактов в специально созданных условиях, обеспечивающих активное проявление 

изучаемых явлений 

Метод эксперимента 

Научные теории и концепции, глобализация или суверенитет физического 

обучения и воспитания 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________– система взглядов ученых (Я.А Каменский, К.Д. Ушинский, 

А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и др.), направленных на решение задач воспитания при обучении 

разным дисциплинам 

Воспитывающее обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ теория – учение, которое раскрывает сущность высшей нервной системы человека в 

формировании физических и психологических качеств 

Ассоциативно-рефлекторная 
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Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________– учение, характеризующееся созданием решаемых ситуаций, постановкой нерешенных вопросов 

и задач в целях развития способностей и активной самостоятельной мыслительной деятельности, например, 

в баскетболе, гандболе, других игровых видах спорта 

Проблемное обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Концепция ______________ в обучении построена на последовательности (алгоритмов) прохождения 

учебного материала (Б.В. Бирюков, Г.Г. Гранин, Л.В. Шеншев и др.), применении методических приемов 

его изложения, иллюстрировании, самостоятельной подготовки 

алгоритмитизации 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________– учение, которое осуществляется в условиях управления учебно-тренировочным 

процессом с контролем и самоконтролем выполнения приемов или действий 

Программированное обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ – эффективное решение учебных задач путем эмоционального внушения студенту в 

бодрствующем состоянии, что определяет обострение памяти 

Суггестопедия 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – методика, иногда применяемая для обучения иностранной физкультурно-спортивной 

терминологии (В.П. Зухория и др.), она ограничена в обучении студентов 

Гипнопедия 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– учение, которое в физической культуре и спорте проявляется как процесс учебно-

тренировочной и соревновательной деятельности, проявляющаяся у студентов начальных курсов 

Информационная асимметрия 
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Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и 

используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников 

Электронное обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________образовательные технологии – обучение, реализуемое с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических менеджеров 

Дистанционные 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Глобализация 

политики  

означает ослабление национальных государств, изменение и сокращение их 

суверенитета 

Глобализация 

экономики 

закономерность мирового развития возросла в сравнении с интеграцией 

взаимозависимости экономик различных стран, с экономическим пространством, где 

отраслевая структура, обмен информацией и технологиями, география размещения 

производительных сил определяются с учетом мировой конъюнктуры, а экономические 

кризисы и выходы из него приобретают планетарные масштабы 

Глобализация 

культуры 

сближение деловой и потребительской культуры между разными странами мира и рост 

международного общения 

Глобализация в 

физической 

культуре и 

спорте 

является мощным инструментом сотрудничества, начиная с создания (1894) 

Международного олимпийского комитета. Национальные олимпийские комитеты (их 

205) действуют на основе признания МОК. При этом 192 представляют государства - 

члены ООН, 13 – зависимые территории с различным статусом. Функционируют: 

Ассоциация национальных олимпийских комитетов Африки; Панамериканская 

спортивная организация; Олимпийский совет Азии; Европейские олимпийские 

комитеты; Национальные олимпийские комитеты Океании 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ – независимость государства во внешних и верховенство во внутренних делах 

Суверенитет 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 
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_________________как политико-правовая самостоятельность, высшая ответственность и ценность 

международного права представляет собой верховенство власти и предполагающее неподчинение власти 

другого государства 

Государственный суверенитет 

Подготовка физкультурно-спортивных кадров в отечественных и зарубежных 

вузах. Основные понятия теории и методики физического воспитания 

дошкольников 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ – наука о специально организованной целенаправленной и систематической 

деятельности по формированию человека, о содержании, формах и методах воспитания, образования и 

обучения 

Педагогика 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________– процесс становления личности под воздействием целенаправленных влияний и 

разнообразных, противоречивых влияний окружающей среды 

Формирование личности 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – целенаправленная деятельность общества и семьи по формированию всесторонне 

подготовленной личности – развитие мировоззрения; умственное, нравственное, трудовое, эстетическое и 

физическое воспитание 

Воспитание 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – процесс и результат усвоения системы знаний, выработки умений и навыков, что 

обеспечивает определенный уровень развития познавательных потребностей и способностей личности, ее 

подготовку к практической деятельности 

Образование 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– процесс передачи и активного усвоения знаний, умений и навыков, способов 

познавательной деятельности, необходимых для осуществления непрерывного образования личности 
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Обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – деятельность педагога по передаче знаний и руководству самостоятельной работой 

личности 

Преподавание 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– деятельность личности по активному овладению системой знаний, умений и навыков 

Учение 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________физической культуры – наука, изучающая цели, содержание, закономерности образования, 

обучения и воспитания в процессе занятий физическими упражнениями и управление этим процессом 

Педагогика 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – наука, изучающая недоступные для внешнего наблюдения структуры и процессы с целью 

объяснить поведение человека и животных, а также особенности поведения отдельных людей, групп и 

коллективов 

Психология 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ физического воспитания и спорта – область психологической науки, которая изучает 

закономерности проявления, развития и формирования психики человека в специфических условиях 

физического воспитания и спорта под влиянием учебной, учебно-тренировочной и соревновательной 

деятельности 

Психология 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Общие 

педагогические 

сознательность, активность, систематичность, постепенность и доступность как 

важный критерий укрепления дружбы, улучшения качества обучения, которое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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принципы гармонично вписывалось бы в структуру межвузовских отношений, не входило бы в 

противоречие с проводимой образовательной политикой государств 

Диалектические 

принципы 

объективность, всесторонность, единство в познании, а также учет мотивации 

личности к выполнению физических упражнений, обусловленной социальной 

средой, общечеловеческими ценностями, уважением к обычаям, традициям и 

религии 

Принципы обучения 

и воспитания 

научность, сознательность и активность студентов, наглядность, систематичность и 

последовательность, групповой и индивидуальный подход в обучении как 

проявление товарищеской взаимопомощи, поддержки, ответственности, долга и 

совести в ходе физических нагрузок на практических занятиях и соревнованиях 

Принципы 

Международного 

права 

мирное сосуществование, соблюдение договоров, разумная политическая и 

общественная деятельность руководства одной страны или группы стран, 

невмешательство во внутренние дела других стран, решение спорных вопросов 

путем переговоров, не проведение образовательной экспансии 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Принципы 

целевого 

управления 

планирование, подбор и расстановка специалистов, координация деятельности и 

контроль 

Нравственно-

психологические 

принципы 

выработка норм обучения и воспитания, поведенческие факторы, мотивацию и нравы, 

ответственность, совесть, идеалы добра и зла, справедливость, общечеловеческие 

ценности, уважение традиций и обычаев 

Правовые 

принципы  

соблюдение норм и правил, установленные государством, соответствующие интересам 

граждан, равноправие всех перед законом и гуманность в получении образования 

Информационные 

принципы 

формирование у общественности соответствующего мировоззрения, правдивости и 

объективности о необходимости обучения граждан физической культуре 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– единство общей и специальной подготовки для участия спортсменов в вузовских и других 

соревнованиях 

Спортивные тренировки 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ ребенка – оптимальная физическая подготовленность и гармоничное психофизическое 

развитие, соответствующее требованиям его жизнедеятельности 

Физическое совершенство 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ ребенка – соответствие уровня развития двигательных умений и навыков нормативным 

требованиям учебно-воспитательной программы 

Физическая подготовленность 
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Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ребенка – деятельность, направленная на его телесное развитие. Индивидуальное 

развитие и жизнеобеспечение организма ребенка является биологической потребностью организма в 

движении 

Двигательная деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ физического воспитания дошкольников – составная часть физкультурно-спортивного 

образования, направленное на телесное развитие и укрепление здоровья детей 

Теория и методика 

Физическая культура и профессиональное обучение 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

Формирование личности и способности направленного использования разнообразных средств и методов 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности – _____________ учебной 

дисциплины физическая культура 

цель 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ обеспечение – потребности обучения, создание программ подготовки и поддержания 

квалификации, методики проведения занятий и курсов обучения и тренажерной подготовки в целях 

эффективности обучения и воспитания специалиста 

Учебно-методическое 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – способность применять знания, умения, успешно действовать на основе практического 

опыта при решении задач общего рода, также в определенной широкой области 

Компетенция 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  3 

Вес 1 
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Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

Тест-тренинг в 

физической культуре   

представляет собой вид учебного занятия, задачей которого является закрепление 

учебного материала, а также проверка знаний обучающегося как по модулю 

дисциплины в целом, так и по отдельным его темам 

Логическая схема  в 

физической культуре 

 построение схематического представления некоторого объема знаний по учебной 

дисциплине (модулю), выраженных в специальных, присущих только этой 

дисциплине (модулю) терминах и категориях, по принципу иерархии и 

взаимосвязей между различными структурными звеньями 

Глоссарный тренинг учебное занятие по физической культуре с применением технических средств в 

целях усвоения понятий и терминов 

Коллективный 

тренинг  в 

физической культуре 

представляет собой дискуссию, деловую игру или круглый стол, проводимые в ходе 

учебного занятия по заранее составленному сценарию (плану) 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

Коллективное занятие   проводится по разработанному сценарию на учебном занятии по 

физической культуре с использованием активных методов обучения 

Деловая (ролевая) игра  в 

физической культуре 

совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под его 

управлением в целях решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации, что позволяет оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные задачи 

Круглый стол и дискуссия интерактивные учебные занятия по физической культуре, позволяющие 

включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 

проблемы, оценить их умение аргументировать собственную точку зрения 

Дифференцированный зачет аудиторное занятие по физической культуре, проводимое в электронном 

виде с использованием информационных тестовых систем 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

 ___________ определение квалификации, уровня знаний и умений человека – отзыв, характеристика 

Аттестация 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ – совокупность интегрированных программно-аппаратных и технических средств, а также 

информации, предназначенной для публикации в сети Интернет, отображаемой в определенной текстовой, 

графической или звуковой форме 

Интернет-ресурс 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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__________________– система музыкально-ритмического воспитания, созданная Эмилем Жак-Далькрозом 

Ритмическая гимнастика 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________– вид аэробики, представляющий собой комплекс упражнений на растягивание 

Стретчинг 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – комплекс гимнастических упражнений, разработанный американкой Кэллан Пинкни (en: 

Callan Pinckney) 

Калланетика 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________– планомерный процесс получения информации о физическом состоянии занимающихся 

физической культурой и спортом 

Педагогический контроль 

Понятие о разделах физической культуры 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________физическая подготовка – специально направленное и избирательное использование средств 

физической культуры и спорта для подготовки человека к определенной профессиональной деятельности 

Профессионально-прикладная 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ личности (гр.  созвучное) – ведущая цель системы отечественного образования и 

воспитания, направляющая ее на создание условий для всестороннего целостного непротиворечивого 

развития личности обучающегося 

Гармоничное развитие 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/20283
https://en.wikipedia.org/wiki/Callan_Pinckney
https://en.wikipedia.org/wiki/Callan_Pinckney
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___________ – массаж, который делает сам себе больной 

Самомассаж 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – вид оздоровительно-рекреативной физической культуры, в которой используется сочетание 

традиционных и нетрадиционных упражнений, выполняемых в аэробном режиме нагрузки в водной среде с 

музыкальным сопровождением для повышения двигательной активности, получения удовольствия и 

сохранения здоровья 

Гидроаэробика 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________– произвольное действие, доведенное в процессе обучения до автоматизма (по типу 

условного рефлекса) 

Двигательный навык 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

При многократном повторении движений в головном мозге формируются прочные условно-рефлекторные 

связи – _________________ 

динамический стереотип 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – постоянный поток нервных импульсов, поступающих в центральную нервную систему от 

органов чувств, воспринимающих информацию как от раздражителей внешних (экстерорецепция), так и от 

внутренних органов (интерорецепция) 

Афферентация 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – восприятие организмом раздражений, поступающих из окружающей среды 

Экстерорецепция 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ — принятие, приѐм – возникновение, проведение и восприятие центральной нервной системой 

импульсов, появляющихся вследствие возбуждения чувствительных окончаний, рассеянных во внутренних 

органах 
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Интерорецепция 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________________– устойчивая последовательность группы условных рефлексов, вырабатываемых в 

результате многократного воздействия набора следующих в определенном порядке условных 

раздражителей, объединенных выполнением конкретной задачи 

Динамический стереотип 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основные физические качества – сила, быстрота, выносливость, _______________, гибкость, координация 

движений 

ловкость 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

Сила качество, которое характеризуется степенью напряжения, развивает мышцы при 

сокращении и проявляется в статических усилиях и динамических движениях силового 

и скоростно-силового характера 

Быстрота качество, которое проявляется при выполнении циклических и ациклических движений 

в минимальный отрезок времени 

Выносливость качество, которое развивается при длительном поддержании работоспособности на 

высоком уровне 

Ловкость сложное физическое качество, требующее координации и точности движений, быстрой 

реакции, умения быстро переключиться с одного вида деятельности на другие 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

При выполнении разнообразной динамической работы (например, продолжительная ходьба, бег на длинные 

дистанции, плавание и передвижение на лыжах) развивают ___________выносливость 

общую 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

С помощью нагрузок, связанных, например, с бегом на короткие дистанции, многократным подниманием 

или переносом различных тяжестей, продолжительным сохранением неподвижного (статического) 

положения тела или долговременным удержанием груза вырабатывают_____________ выносливость 

специальную 
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Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– процесс улучшения состояния обучающихся, которое зависит от деловых качеств педагога, 

его знаний и опыта, добросовестного отношения к своим обязанностям, умения методически грамотно 

проводить учебные занятия и тренировки и соревнования 

Физическое развитие 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– высокоинтенсивный метод тренинга, который применяется для повышения выносливости 

Круговая тренировка 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

Волейбол разучивание таких элементов, как стойки, перемещения, передачи и подачу мяча, 

нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками и одной рукой с последующим 

нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, приѐм мяча одной рукой в 

падении в перед и последующим скольжением на груди-животе, блокирование, тактику 

нападения и защиты 

Баскетбол 

(стритбол) 

включает: броски в корзину – одной рукой от плеча с места, в движении, в прыжке, 

сверху крюком, одной рукой снизу, сверху вниз и добивание двумя сверху; финты; 

индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите 

Ручной мяч 

(гандбол) 

включает: броски по воротам – согнутой рукой сверху с места, после остановки, 

согнутой рукой сверху в прыжке, с падением вперед, в прыжке с падением вперѐд, с 

падением в сторону, согнутой рукой сбоку; финты; индивидуальные, групповые и 

командные действия; игра вратаря – стойка; передвижения; отбивание мяча руками и 

ногами; передачи – вбрасывание; финты 

Футбол (мини-

футбол) 

включает в себя: передвижения и прыжки; удары по мячу серединой подъема, с 

полулета, внутренней и внешней частью подъема, внутренней и внешней стороной 

стопы, носком; удары головой – лбом, боковой частью стопы, серединой подъема, 

голенью, головой, грудью; финты; тактические приѐмы в нападении – индивидуальные, 

групповые и командные действия; игра вратаря – при ловле низких мячей, 

полувысоких, высоких, отбивание, выбрасывание и выбивание 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

Хоккей включает в себя: бег короткими шагами, длинными, перебежкой; торможения, 

остановки и повороты; ведение шайбы с перекладыванием клюшки, толчком клюшки, 

без отрыва клюшки; броски шайбы – без поворота и с поворотом крюка, подкидка 

шайбы, удар по шайбе; остановка шайбы – крюком клюшки, туловищем, коньком; 

финты; приемы силовой борьбы – остановка (или толчок) соперника грудью, плечом, 

отбор шайбы; тактические приемы в нападении и защите – индивидуальные, групповые, 

командные действия; технические приемы игры вратаря; двусторонняя игра 

http://sportwiki.to/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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Настольный 

теннис 

включает: удары мяча – без вращения, с нижним и верхним вращением 

Самооборона включает в себя: приемы страховки и самостраховки, способы борьбы лежа; 

переворачивание захватом руки сбору, шеи из-под плеча и дальней руки, 

переворачивание захватом шеи и туловища снизу, переворачивание захватом в рычаг; 

приемы борьбы стоя – бросок рывком за пятку, задняя подножка, бросок через бедро, 

бросок с захватом обеих ног, учебная схватка 

Каратэ-до, 

айкидо, 

тхэквондо, 

таэквондо 

(восточные 

единоборства) 

включают: сложно координационные движения; психофизические навыки 

(предчувствие ситуации, мгновенный анализ сложившейся ситуации, снятие стресса и 

психического напряжения, релаксация, регуляция процессов психического возбуждения 

и торможения, уверенность и спокойствие; способность принимать правильное решение 

мгновенно) 

Основы профессиональной подготовки специалиста физической культуры детей 

дошкольного возраста 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ в теории и практике воспитания – наиболее важные положения, которые отражают 

фундаментальные закономерности воспитания в виде определенных правил и упорядочивающих 

требований, направляя деятельность воспитателя и воспитываемых к намеченной цели 

Принципы 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________– основные положения, определяющие содержание, организационные формы и методы 

учебного процесса в соответствии с его общими целями и закономерностями 

Дидактические принципы 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

Принцип осознанности и 

активности 

направлен на воспитание у ребенка осмысленного отношения к физическим 

упражнениям и подвижным играм 

Принцип активности предполагает в ребенке высокую степень самостоятельности, инициативы и 

творчества 

Принцип наглядности предназначен для связи чувствительного восприятия с мышлением 

Принцип 

индивидуализации 

предполагает необходимость учета функциональных возможностей, 

типологических особенностей малыша 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 
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_________________– тонус мышц, достигнутый после оптимальных тренировок 

Мышечная радость 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ физического воспитания – предоставление воспитателю права свободного выбора форм, 

средств и методов работы с детьми 

Демократизация 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

Принцип 

всестороннего и 

гармоничное развития 

личности 

содействует развитию психофизических способностей, двигательных умений и 

навыков, осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее – 

физиическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое развитие 

личности ребенка 

Принцип 

оздоровительной 

направленности 

решает задачи укрепления здоровья ребенка. Подбор физических упражнений для 

него направлен не только на профилактику нарушения осанки, состояния 

здоровья, но и на всестороннее оздоровление организма, повышение его 

работоспособности, совершенствование психофизических качеств, поддержание 

эмоционально-положительного состояния, жизнерадостности и любви к жизни 

Принцип 

непрерывности 

обеспечивает последовательность и преемственность между занятиями, частоту и 

суммарную протяженность их во времени 

Принцип цикличности заключается в повторяющейся последовательности занятий, что обеспечивает 

повышение тренированности, улучшает физическую подготовленность ребенка 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – привычная поза (вертикальная поза, вертикальное положение тела человека) в покое и 

при движении 

Осанка 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________положение тела – положение тела, которое регулируется бессознательно, на уровне 

безусловных рефлексов, так называемым двигательным стереотипом 

Привычное 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  – действие сигналов экспрессии, притягательности, обаяния и магнетизма, а также 

повелевающего доминирования и устрашения 

Фасцинация 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
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Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ , синкретизм – нерасчлененность, характеризующая неразвитое состояние явления; 

смешение, неорганическое слияние разнородных элементов 

Синкретичность 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – наука о движениях человека или его частей в пространстве и во времени 

Биомеханика 

Нормативно-правовая деятельность в физической культуре и спорте 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

Спортивная Хартия Европы правовой документ в сфере спорта, принята в 1992 г. министрами по 

спорту государств Европы на VII конференции на о. Родос (Греция) 

Всемирный антидопинговый 

кодекс 

основополагающий и универсальный документ, на котором 

основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте 

Кодекс спортивной этики 

«Справедливая игра – путь к 

победе» 

этические соображения, ведущие к фэйр плэй, выступающие основными 

элементами спортивной деятельности, спортивной политики и 

управления 

Европейская конвенция о 

насилии и недостойном 

поведении зрителей на 

спортивных мероприятиях 

правовой документ, предусматривающий безопасность на футбольных 

матчах и обеспечение нормального протекания организуемых властями 

мероприятий 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________–  кодекс организации и функционирования олимпийского движения 

Олимпийская хартия 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 1 

 

 Международный ______________ –правовой институт разрешения конфликтов в области физической 

культуры и спорта 

спортивный арбитраж 
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Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 1 

 

Международный ______________ – международная неправительственная организация, управляющая 

паралимпийским движением 

паралимпийский комитет 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  4 

Вес 1 

 

Штаб-квартира Международной федерации студенческого спорта находится в ___________ 

Лозанне 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________________– разрешение на право выполнения некоторых действий, которое может 

удостоверяться (подтверждаться) одноименным документом 

Лицензия 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________– документ, удостоверяющий соответствие продукции требованиям стандартов, ее 

качества, безопасности и соответствия условиям договора 

Сертификат качества 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с ними других 

подобных объектов 

Стандарт 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  4 

Вес 1 

 

Единая всероссийская ________________– нормативный документ, определяющий порядок присвоения и 

подтверждения спортивных званий и разрядов в Российской Федерации 

спортивная классификация 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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____________ России - организация, представляющая страну в международном олимпийском движении, 

национальный олимпийский комитет (НОК) России 

Олимпийский комитет 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  4 

Вес 1 

 

Российский Олимпийский комитет создан в ____ году 

1911 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  4 

Вес 1 

 

Мастер спорта России международного класса; мастер спорта России; гроссмейстер России - это 

_________________ 

спортивные звания 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  4 

Вес 1 

 

Кандидат в мастера спорта; первый спортивный разряд; второй спортивный разряд; третий спортивный 

разряд; первый юношеский спортивный разряд; второй юношеский спортивный разряд; третий юношеский 

спортивный разряд - _________________ 

спортивные разряды 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  4 

Вес 1 

 

Спортивный судья всероссийской категории; спортивный судья первой категории; спортивный судья 

второй категории; спортивный судья третьей категории; юный спортивный судья - _________________ 

спортивных судей 

квалификационные категории 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Учебно-методический 

комплекс (УМК) 

дисциплины 

стандартное название для совокупности учебно-методической документации, 

средств обучения и контроля, разрабатываемых в образовательной организации 

Российской Федерации для каждой дисциплины 

Индекс РИНЦ национальная библиографическая база данных научного цитирования, 

аккумулирующая более 7 миллионов публикаций российских авторов, а также 

информацию о цитировании этих публикаций из более 4500 российских журналов 

h-индекс, или индекс 

Хирша 

наукометрический показатель, предложенный в 2005 г. аргентино-американским 

физиком Хорхе Хиршем из Калифорнийского университета в Сан-Диего 

первоначально для оценки научной продуктивности физиков 

Научно- научно-исследовательская работа преподавателей и студентов, годовой план 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%88,_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%85%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%B8%D0%B5%D0%B3%D0%BE
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исследовательская 

деятельность 

научно-исследовательской работы, материалы научно-практических конференций и 

Интернет конференций преподавателей и студентов, материалы об аспиранте, отчет 

о научно-исследовательской работе 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – компьютерная система, предназначенная для поиска информации 

Поисковая система 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________– физкультурное мероприятие в образовательной организации, состоящий из спортивных 

соревнований, массовых развлечений, карнавальных шествий, приурочен к какой-либо дате или событию 

Спортивный праздник 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ физической подготовленности студентов – физкультурно-спортивное мероприятие, 

проводимое в образовательной организации в течение учебного года в соответствии с положением по 

выявлению лучших показателей, достигнутых студентами или учебными группами в физической 

подготовленности 

Смотр-конкурс 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – соблюдение всех нравственных спортивных ценностей, в состав которых входит: уважение к 

сопернику, т.е. честная игра, соблюдение спортивных правил, сдержанность и следование внутренним 

нравственным принципам, преданность олимпизма «Мир среди всех наций» 

Спортивная этика 

Основные направления федерального государственного. Стандарта подготовки 

специалиста среднего звена 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  4 

Вес 1 

 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября _____г. № 1351 утвержден Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 

44.02.01 – дошкольное образование и представляет собой совокупность обязательных требований к 

обучению студентов 

2014 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право на реализацию программы подготовки таких специалистов имеет образовательная организация при 

наличии соответствующей _______________на осуществление образовательной деятельности 

лицензии 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  4 

Вес 1 

 

Сроки обучения по специальности 44.02.01 – дошкольное образование углубленной подготовки в очной 

форме обучения и присваиваемая квалификация следующие: воспитатель детей дошкольного возраста очно 

–_____года 10 месяцев  

(ответ дайте цифрами) 

2 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  4 

Вес 1 

 

Сроки обучения по специальности 44.02.01 – дошкольное образование углубленной 

подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация следующие: 

воспитатель детей дошкольного возраста заочно –__________года 10 месяцев 
(ответ дайте цифрами) 

3 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обязательная часть подготовки специалиста среднего звена по учебным циклам должна составлять около 

__________% от общего объема времени, отведенного на их освоение (ответ дайте цифрами) 

70 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  4 

Вес 1 

 

Вариативная часть подготовки специалиста среднего звена по учебным циклам должна составлять около 

__________% от общего объема времени, отведенного на их освоение (ответ дайте цифрами) 

30 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 

составляет 

54 акад. часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки 
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Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в 

очной форме обучения составляет 

36 акад. часов в неделю 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в 

очно-заочной форме обучения составляет 

16 акад. часов в неделю 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год 

в заочной форме обучения составляет 

160 акад. часов 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  4 

Вес 1 

 

Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8-___недель, в том числе не менее 2-

х недель в зимний период (ответ дайте цифрами) 

11 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно _____ часа обязательных аудиторных 

занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

клубах, секциях) (ответ дайте цифрами) 

2 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 1 

 

Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения предусматриваются 

образовательной организацией из расчета ____ часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том 

числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования (ответ дайте цифрами) 

4 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  4 

Вес 1 

 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

___________________практики 

преддипломной 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  4 

Вес 1 

 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

__________________аттестации обучающихся 

государственную итоговую 
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Организационно-правовое регулирование физкультурного воспитания 

дошкольников 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________– основная форма физического воспитания, направленная на ознакомление детей с 

основными, общеразвивающими движениями, играми 

Физкультурное занятие 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – комплекс общеразвивающих упражнений, направленный на повышение функциональной 

активности жизнеобеспечивающих систем организма детей 

Утренняя гимнастика 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – комплекс специальных упражнений или игровых заданий для отдельных групп мышц 

детей 

Физкультминутка 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – перерыв между занятиями, во время которого с детьми проводятся игры, игровые задания, 

комплексы упражнений 

Физкультурная пауза 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– комплекс мероприятий медицинского, физического, психологического характера, которые 

направлены на восстановление индивидуального здоровья детей 

Коррекционное занятие 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– форма совместного отдыха детей, коллектива сотрудников детского сада и родителей 

Физкультурный праздник 
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Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________– активная форма отдыха в детском саду, направленная на формирование понимания 

ценности здоровья 

День здоровья 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ детей – оздоровительные мероприятия в повседневной жизни и специально организованные 

мероприятия, направленные на повышение устойчивости организма к воздействию погодно-климатических 

условий 

Закаливание  

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 5-7 мин или 8-12 мин 

Физкультминутка в зависимости от вида и 

содержания занятий проводится 

ежедневно в течение 1-3 мин 

Физкультурная пауза проводится ежедневно в течение 10-12 мин в зависимости от вида и 

содержания занятий 

Упражнения после дневного сна проводятся ежедневно в течение 7-15 мин 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

Организованная двигательная активность детей 

на прогулке проводится 

2 раза в день в течение 20-25 мин или 25-30 мин 

Коррекционное занятие проводится не менее 2 раз в неделю (индивидуально и по 

подгруппам) в течение 20-30 мин во второй половине дня 

Физкультурное занятие с элементами туризма 

проводится 

1 раз в неделю (120-165 мин), начиная со старшей 

ступени (пешие и лыжные прогулки (с 5 лет) 

Физкультурный досуг проводится 1-2 раза в месяц, во второй половине дня, начиная с  

младшей ступени детей (с 3 лет) в течение 20-30 мин или 

35-40 мин 

 

 

Разработчик: Кирюшов Б.М., к.физ.-мат.н., ст.науч.сотр. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 использовать базовые системные 

программные продукты; 

 использовать прикладное программное 

обеспечение общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой информации. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Зачет: 

- от 0 до 65,9% выполненного задания - не зачтено; 

- 66% до 100% выполненного задания -  зачтено 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

Усвоенные знания: 

 основные понятия автоматизированной 

обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-

вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

 базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ для обработки 

текстовой, графической, числовой и табличной 

информации. 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Перечислите основные свойства информации. 

2. Качественные показатели, позволяющие оценить  потребительские свойства 

информации? 

3. Количество информации. 

4. Назовите ученых - основоположников теории информации. 

5. Приведите формулу измерения количества информации по К.Шеннону. 

6. Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры.  

7. Внешние устройства компьютера. 

8. Структура программного обеспечения ПК. 

9. Структура системного программного обеспечения. 

10. Файловые системы. 

11. Назначение и функции операционной системы (ОС).  

12. Операционная система Windows: область применения и назначение. 

13. Разработка текстовых документов. Назначение, функции и классификация 

текстовых редакторов. 

14. Операции редактирования и форматирования текстовых документов. 

15. Ресурсы Интернета, содержащие полезную профессиональную информацию. 

16. Поисковые системы в Интернете. 

17. Настройте интерфейс операционной системы Windows. Измените расположение 

панели задач и настройки меню «Пуск». Настройте принтер. 

18. Создайте в Microsoft Word текстовый документ, содержащий рисунок. Выполните 

форматирование шрифта и абзаца. 

19. Создайте в Microsoft Excel таблицу, содержащую следующие столбцы: фамилия 

рабочего, оклад, премия, подоходный налог, на руки. Введите фамилии 5 рабочих. Подсчитай-

те по формулам: 

премию каждого рабочего в размере 30 % оклада; 

подоходный налог = (оклад + премия) ∙ 0,12; 

на руки = (оклад + премия - подоходный налог). 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Введение в информатику 

Тип Группа 

Вес 12 
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Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 2 

Вес 1 

 

Научные дисциплины, являющиеся разделами (составными частями) современной 

информатики, - это 

 теоретическая информатика 

 вычислительная техника 

 программирование 

 информационные системы 

 логикаА 

 численные методы 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Совокупность знаний, фактов, сведений, представляюших интерес и подлежащих 

хранению и обработке, - это 

 информация 

 информационный ресурс 

 информационная услуга 

 информационная технология 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для 

хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели, 

называется 

 информационной системой 

 информационной технологией 

 информационным ресурсом 

 системой программирования 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 2 

Вес 1 

 

Основными технологическими процессами в информационных системах являются: 

 сбор информации 

 передача информации 

 обработка входной информации 

 хранение информации 
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 настройка оборудования 

 обучение персонала 

 кодирование информации 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Знания, подготовленные людьми для социального использования в обществе и 

зафиксированные на материальных носителях, обеспечивающих их передачу во времени и 

пространнстве, - это 

 информационные ресурсы 

 информационные технологии 

 данные 

 информация 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

Представление информации в формализованном виде, удобном для пересылки, сбора, 

хранения и обработки, - это 

 данные 

 сигналы 

 информационные системы 

 сообщения 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 2 

Вес 1 

 

Единицы измерения информации 

 бит 

 байт 

 террабайт 

 мегагерц 

 бод 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

Цифра двоичной системы счисления, наименьшая единица информации, трактуемая как 

сигнал типа «да-нет», «включено-выключено», называется 

 битом 

 байтом 
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 пикселем 

 бодом 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 4 

Вес 1 

 

Восемь последовательных битов составляют один 

байт 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 4 

Вес 1 

 

Один байт составляют ______________ битов (ответ дайте цифрой) 

8 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между названием единицы измерения информации и ее 

количеством 

1 байт 8 битов 

1Кбайт 1024 байтов 

1 Мбайт 1024 Кбайтов 

1 Гбайт 1024 Мбайтов 

1 Тбайт 1024 Гбайтов 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 2 

Вес 1 

 

Дискретными сообщениями являются 

 сообщение, передаваемое азбукой морзе 

 текст телеграммы 

 человеческая речь 

 звуки музыки 

Аппаратное обеспечение ПК 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 13  
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Тип 2 

Вес 1 

 

Устройства, являющиеся основными блоками ЭВМ, построенной на принципах фон 

Неймона, - это 

 оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 

 внешнее запоминающее устройство (ВЗУ) 

 процессор 

 устройства ввода-вывода 

 видеоадаптер 

 звуковая карта 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

Функциональная часть ЭВМ, выполняющая основные операции по обработке данных и 

управлению работой других блоков, называется 

 процессором 

 адаптером 

 ПЗУ 

 контроллером 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 2 

Вес 1 

 

В состав микропроцессора входят 

 арифметико-логическое устройство 

 устройство управления 

 внутренняя регистровая память 

 оперативное запоминающее устройство 

 системная магистраль 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 2 

Вес 1 

 

Для построения запоминающих устройств в качестве физических элементов используют 

 электронные схемы 

 ферритовые магнитные материалы 

 оптические запоминающие элементы 

 мультиплексоры 

 металлопластик 
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Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 2 

Вес 1 

 

В системном блоке находятся следующие устройства 

 центральный микропроцессор 

 оперативная память 

 контроллеры 

 постоянное запоминающее устройство 

 системная магистраль (шина) 

 дигитайзер 

 плотер 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 1 

Вес 1 

 

Сверхоперативная буферная память, предназначенная для промежуточного хранения 

наиболее часто используемых процессором данных, называется 

 кэш-памятью 

 оперативным запоминающим устройством 

 постоянным запоминающим устройством 

 внешней памятью 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 2 

Вес 1 

 

Внутренняя память ЭВМ состоит из 

 оперативного запоминающего устройства 

 постоянного запоминающего устройства 

 жесткого магнитного диска 

 гибкого магнитного диска 

 оптического диска 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 1 

Вес 1 

 

Только для чтения предназначена ___________________ память 

 постоянная 

 оперативная 

 регистровая 

 кэш- 
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Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 1 

Вес 1 

 

Энергонезависимым является 

 постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) 

 оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 

 регистровая память 

 кэш-память 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 1 

Вес 1 

 

При отключения питания компьютера содержимое оперативной памяти 

 полностью теряется 

 сохраняется неизменным 

 автоматически записывается на жесткий диск 

 архивируется 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для хранения BIOS (базовой системы ввода-вывода) предназначено(а) 

 постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) 

 оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 

 регистровая память 

 кэш-память 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для управления внешним устройством служит 

 контроллер 

 арифметико-логическое устройство 

 устройство управления 

 математический сопроцессор 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 1 

Вес 1 
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Шина - устройство, служащее для 

 передачи даных и управляющих сигналов между компонентами компьютера 

 промежуточного хранения часто используемых данных 

 параллельных вычислений 

 передачи информации, обработанной с помощью одной программы в другую 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 2 

Вес 1 

 

К устройствам внешней памяти компьютера относятся 

 накопитель на жестком магнитном диске 

 накопитель на гибком магнитном диске 

 накопитель на оптическом диске 

 постоянное запоминающее устройство 

 оперативное запоминающее устройство 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 1 

Вес 1 

 

Наименьшей физической единицей хранения данных на жестком диске является 

 сектор 

 кластер 

 байт 

 бит 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 4 

Вес 1 

 

Несколько секторов диска, рассматриваемых операционной системой как единое целое, - 

это 

кластер 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 1 

Вес 1 

 

Позволяют делать многократную запись на компакт-диск приводы 

 CD-RW 

 DVD 

 CD-R 

 CD-ROM 
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Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 4 

Вес 1 

 

Для считывания графической информации с бумажного носителя предназначен _________ 

сканер 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 1 

Вес 1 

 

Специализированное устройство, предназначенное для вывода на бумагу чертежей и 

рисунков, называется 

 плотером 

 принтером 

 сканером 

 дигитайзером 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 2 

Вес 1 

 

Модем представляет собой совокупность следующих устройств 

 модулятора 

 демодулятора 

 шифратора 

 архиватора 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 2 

Вес 1 

 

К функциональным характеристикам ЭВМ относятся 

 тактовая частота 

 разрядность 

 емкость ОП 

 емкость винчестера 

 энергопотребление 

Программное обеспечение ПК 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 34  
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Тип 2 

Вес 1 

 

Программное обеспечение компьютера делится на классы (категории) 

 системное программное обеспечение 

 инструментальные системы 

 прикладное программное обеспечение 

 пакеты системных программ 

 информационные системы 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 1 

Вес 1 

 

Создание новых программ для компьютера обеспечивают 

 инструментальные системы 

 системное программное обеспечение 

 пакеты прикладных программ 

 системы автоматизированного проектирования 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 2 

Вес 1 

 

В системное программное обеспечение входят 

 операционные системы 

 интерфейсные оболочки 

 утилиты 

 пакеты прикладных программ 

 инструментальные системы 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 4 

Вес 1 

 

Программа, обеспечивающая взаимодействие операционной системы с определенным 

периферийным устройством, - это _____________ .(ответ дайте во именительном падеже) 

драйвер 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 1 

Вес 1 

 

Драйвер - это 

 программа, обеспечивающая взаимодействие операционной системы с 
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периферийным устройством компьютера 

 микросхема, предназначенная для управления внешним устройством компьютера 

 устройство ввода информации 

 прикладная программа 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 1 

Вес 1 

 

Программы, дополняющие операционную систему и выполняющие вспомогательные 

функции, называются 

 утилитами 

 драйверами 

 прикладными 

 резидентными 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 2 

Вес 1 

 

К классу утилит относятся 

 программы диагностики компьютера 

 программы оптимизации дисков 

 компиляторы 

 текстовые редакторы 

 табличные процессоры 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 1 

Вес 1 

 

Исходный текст программы переводится в машинный код с помощью 

 компилятора 

 редактора текстов 

 операционной системы 

 языка программирования высокого уровня 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 1 

Вес 1 

 

Назначение компилятора - 

 перевод исходного текста программы в машинный код 

 систематизация информации на диске 

 сжатие информации 
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 управление процессом выполнения прикладных программ 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 1 

Вес 1 

 

Microsoft Word является представителем 

 прикладных программ 

 системного программного обеспечения 

 инструментальных систем 

 утилит 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 2 

Вес 1 

 

Интегрированные системы (интегрированные пакеты прикладных программ) содержат 

 систему управления базами данных 

 табличный процессор 

 текстовый редактор 

 графический редактор 

 операционную систему 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 1 

Вес 1 

 

Microsoft Office является представителем 

 интегрированных пакетов прикладных программ 

 операционных систем 

 систем программирования 

 системного программного обеспечения 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 2 

Вес 1 

 

Компонентами Microsoft Office являются: 

 текстовый процессор Word 

 табличный процессор Exel 

 система управления базами данных Access 

 система управления персональной информацией Outlook 

 система подготовки презентаций PowerPoint 

 система программирования С 

 архиватор RAR 
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Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между названием программы и ее назначением 

Word текстовый процессор 

Exel электронные таблицы 

Access система управления базами данных 

PowerPoint система подготовки презентаций 

Outlook система управления персональной информацией 

WinRAR программа архивации 

DRWEB32 антивирусная программа 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 1 

Вес 1 

 

Программы, помещаемые в оперативную память при загрузке ОС, где они постоянно 

находятся, называются 

 резидентными 

 системными 

 оперативными 

 быстрого доступа 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 1 

Вес 1 

 

Программа, управляющая работой прикладных программ, распределением и 

использованием ресурсов аппаратных средств (процессора, памяти, дискового 

пространства и периферийных устройств), называется 

 операционной системой 

 прикладной программой 

 контроллером 

 утилитой 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 2 

Вес 1 

 

К основным функциям ОС относятся 

 прием заданий от пользователя 

 распределение памяти 

 загрузка программ в оперативную память 

 инициализация (запуск) программ 
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 компиляция программ 

 дефрагментация диска 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип 2 

Вес 1 

 

К операционным системам относятся 

 Windows 

 MS DOS 

 Linux 

 Excel 

 Access 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип 1 

Вес 1 

 

Пользовательский интерфейс - это 

 совокупность средств, предоставляемых пользователю для взаимодействия с 

программой 

 идентификация пользователя 

 пароль пользователя 

 минимальный набор программ, необходимый пользователю в повседневной 

работе 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип 1 

Вес 1 

 

Непосредственно после включения ПК выполняется 

 программа тестирования устройств компьютера 

 загрузка операционной системы 

 загрузка драйвера клавиатуры 

 загрузка драйвера мыши 

Файлы. Файловые структуры 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип 4 

Вес 1 

 

Последовательность произвольного числа байтов, обладающая уникальным собственным 
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именем, - это 

файл 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип 2 

Вес 1 

 

Имя файла состоит из 

 собственно имени 

 расширения 

 каталога (папки) 

 атрибутов 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип 4 

Вес 1 

 

Имя файла от расширения отделяется знаком, называемым 

точкой 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип 4 

Вес 1 

 

В коротком имени файла на собственно имя файла отводится ________ символов (ответ 

дайте цифрой) 

8 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип 4 

Вес 1 

 

На расширение короткого имени файла отводится _________ символа (ответ дайте 

цифрой) 

3 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип 2 

Вес 1 

 

Длинное имя файла может содержать любые символы, кроме 

 \ - обратная косая черта 

 > - знак «больше» 

 : - двоеточие 
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 пробел 

 ( ) - скобки 

 . - точка 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип 1 

Вес 1 

 

Файл «Квартальный отчет» находится в папке (каталоге) «Отчеты» на диске С: Правильно 

написано полное имя файла 

 С:\Отчеты\Квартальный отчет.doc 

 С:/Отчеты/Квартальный отчет.doс 

 С:\Квартальный отчет.doc\Отчеты 

 С|Отчеты|Квартальный отчет.doc 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип 1 

Вес 1 

 

Файл Letter.txt находится в подпапке Myfile папки Mdoc на диске F: Правильно написано 

полное имя файла 

 F:/Mdoc/Myfile/Letter. txt 

 F:/Myfile/Mdoc/Letter.txt 

 Letter.txt/F:/Mdoc/Myfile 

 Letter.txt/Myfile/Mdoc/F: 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип 1 

Вес 1 

 

Расширение имени файла показывает _________ файла 

 тип 

 размер 

 атрибут 

 местоположение 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип 3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между типом файла и его расширением 

исполняемые файлы exe, com, bat 

файлы текстовых документов  txt, doc 

файлы электронных таблиц xls 

файлы с графической информацией bmp, pcx, jpg, gif 
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файлы программ на языках 

программирования 

pas, bas, c 

файлы баз данных dbf, mdb 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип 1 

Вес 1 

 

Каталог, создаваемый в процессе форматирования диска, называется 

 корневым 

 древовидным 

 иерархическим 

 главным 

Операционная система Windows 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип 1 

Вес 1 

 

Windows обладает интерфейсом 

 графическим пользовательским 

 командной строки 

 на основе системы меню 

 системным 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип 4 

Вес 1 

 

Для временного хранения удаленных файлов и папок в Windows используется средство, 

называемое 

корзиной 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип 1 

Вес 1 

 

Панель задач по умолчанию располагается 

 вдоль нижней границы экрана 

 под строкой меню 

 вдоль правой границы экрана 

 вдоль левой границы экрана 
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Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип 1 

Вес 1 

 

Содержит кнопку «Пуск» 

 панель задач 

 панель управления 

 панель инструментов 

 строка состояния 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип 1 

Вес 1 

 

Элемент графического интерфейса пользователя, содержащий кнопки, обеспечивающие 

выполнение наиболее часто используемых операций, называется 

 панелью инструментов 

 панелью управления 

 панелью задач 

 строкой меню 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип 1 

Вес 1 

 

Отобразить или скрыть какую-либо панель инструментов в окне можно с помощью меню 

 «Вид» 

 «Файл» 

 «Правка» 

 «Окно» 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип 1 

Вес 1 

 

По умолчанию самая нижняя строка окна в Windows - это 

 строка состояния 

 полоса прокрутки 

 панель инструментов 

 контекстное меню 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип 1 

Вес 1 
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Контекстное меню содержит 

 набор команд, которые можно применить к выделенному объекту 

 наиболее часто используемые команды 

 кнопки, соответствующие часто используемым командам 

 команды управления окном 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип 4 

Вес 1 

 

Щелчком правой кнопки мыши вызывается ________________ меню 

контекстное 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип 2 

Вес 1 

 

Средства Windows для управления файлами и папками 

 «Мой компьютер» 

 «Проводник» 

 «Imaging» 

 «Мои документы» 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип 1 

Вес 1 

 

Значок «Мой компьютер» 

 можно переместить в любое место рабочего стола или переименовать, но нельзя 

удалить 

 можно удалить, переместить, но нельзя переименовать 

 нельзя переместить, переименовать или удалить 

 можно переместить в любое место рабочего стола, но нельзя удалить или 

переименовать 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если в левой области окна проводника на дереве папок рядом с именем папки расположен 

значок , то папка 

 содержит подпапки более низкого уровня 

 содержит более одного файла 

 содержит только один файл 
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 является подпапкой другой папки более высокого уровня 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип 1 

Вес 1 

 

В правой панели проводника выводится 

 содержимое выбранной папки 

 дерево папок 

 пакет программ, составляющих Microsoft office 

 только системные файлы 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип 1 

Вес 1 

 

Чтобы выделить в окне проводника сразу несколько объектов, расположенных в 

произвольном порядке, надо удерживать в процессе их выделения клавишу 

 Ctrl 

 Shift 

 Esc 

 Alt 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для выделения в окне проводника нескольких объектов, расположенных подряд, надо 

щелкнуть на первом и последнем объекте, удерживая клавишу 

 Shift 

 Ctrl 

 Esc 

 Alt 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип 1 

Вес 1 

 

Чтобы установить запрет на удаление файла ему надо присвоить атрибут 

 «только чтение» 

 «скрытый» 

 «архивный» 

 «системный» 
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Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип 4 

Вес 1 

 

Ссылка на объект, средство быстрого доступа к объекту, расположенному в какой-либо 

папке на диске компьютера или в сети, - это 

ярлык 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип 1 

Вес 1 

 

Передача данных из одного Windows-приложения в другое осуществляется с помощью 

 «Буфера обмена» 

 «Портфеля» 

 «Корзины» 

 «Диспетчера приложений» 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип 1 

Вес 1 

 

Изменить оформление рабочего стола: цвет, фоновый рисунок и т.д., можно с помощью 

 утилиты «Панель управления» 

 пункта меню «Вид» программы «Paint» 

 пункта меню «Правка» окна «Мой компьютер» 

 оконного меню 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между названием стандартной программы Windows и ее 

назначением 

Блокнот работа с текстовыми файлами, не требующими форматирования и не 

превышающими по размеру 64 Кбайт 

Paint создание, просмотр и редактирование растровых цветных 

графических изображений 

WordPad  работа с текстовыми файлами, не требующими сложного 

форматирования 

Проводник управление файлами и папками 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип 1 
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Вес 1 

 

При форматировании диска вся хранящаяся на нем информация 

 удаляется 

 сохраняется 

 архивируется 

 автоматически переносится на другой диск 

Текстовый процессор Word 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип 2 

Вес 1 

 

Компонентами Microsoft Office 2000 являются: 

 текстовый процессор Word 

 табличный процессор Exel 

 система управления базами данных Access 

 система управления персональной информацией Outlook 

 система подготовки презентаций PowerPoint 

 система управления Web-узлами FrontPage 

 система поддержки принятия решений Project Expert 

 архиватор WINRAR 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип 1 

Вес 1 

 

Файлы стандартного формата Word имеют расширение 

 doc 

 txt 

 dot 

 wrd 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип 2 

Вес 1 

 

Панели инструментов, которые по умолчанию устанавливаются в окне Microsoft Word: 

 стандартная 

 форматирование 

 рецензирование 

 таблицы и границы 
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Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип 1 

Вес 1 

 

Курсором называется 

 короткая мигающая линия, показывающая позицию рабочего поля, в которую 

будет помещен вводимый символ 

 наклонный шрифт, имитирующий рукописный 

 указатель мыши 

 режим работы текстового редактора 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип 2 

Вес 1 

 

В строке состояния текстового процессора Microsoft Word отображается информация: 

 текущее положение курсора в документе 

 установленный режим «Вставка/Замена» 

 общее количество страниц в документе 

 количество символов выделенного фрагмента 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип 1 

Вес 1 

 

Текущий режим Microsoft Word «Вставка» или «Замена» фиксируется 

 в строке состояния 

 на панели задач 

 в строке меню 

 загоранием лампочки на клавиатуре 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для переключения режимов редактирования документа «Вставка/Замена» используется 

клавиша 

 INSERT 

 Caps Loc 

 DELETE 

 ESC 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип 1 
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Вес 1 

 

Размещение текстового и графического материала на печатной странице в соответствии с 

определенными правилами, называется __________ страниц 

 версткой 

 форматированием 

 редактированием 

 оформлением 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип 4 

Вес 1 

 

Документ, используемый в Word в качестве образца для создания новых документов, - это 

______________(введите термин в именительном падеже) 

шаблон 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип 1 

Вес 1 

 

Набор правил для отображения заголовков, абзацев, параметров текста, фонового рисунка 

и т.д. называется 

 стилем 

 шаблоном 

 гарнитурой 

 начертанием 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип 2 

Вес 1 

 

Word позволяет просматривать документ в режимах: 

 обычном 

 разметки страницы 

 Web-документа 

 структуры 

 форматов документа 

 разметки раздела 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип 1 

Вес 1 

 

Текст Word отображается с колонками, графикой, полями и колонтитулами в режиме 
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 разметки страницы 

 обычном 

 просмотра Web-документа 

 просмотра структуры документа 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип 4 

Вес 1 

 

Текст или изображение, помещаемое на верхнем или нижнем полях страницы документа 

вне области основного текста, - это 

колонтитул 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип 4 

Вес 1 

 

Фрагмент текста, процесс ввода которого закончился нажатием на клавишу ввода <Enter>, 

- это 

абзац 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип 1 

Вес 1 

 

Место для временного хранения вырезанных или скопированных фрагментов документа, 

называется 

 буфером обмена 

 корзиной 

 портфелем 

 папкой «Мои документы» 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип 2 

Вес 1 

 

Термины, обозначающие начертания шрифта: 

 курсив 

 полужирный 

 обычный (прямой) 

 кернинг 

 трекинг 

 кегль 
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Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип 1 

Вес 1 

 

Полиграфический термин, характеризующий стилистические особенности изображения 

символов шрифта, - это 

 гарнитура 

 кегль 

 кернинг 

 стиль 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип 1 

Вес 1 

 

Названия: Times New Roman, Helvetica, Courier, относятся к понятию 

 гарнитуры шрифта 

 кегля шрифта 

 начертания шрифта 

 кернинга 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип 1 

Вес 1 

 

Средство указания смысловой связи фрагмента одного документа с другим документом 

или его фрагментом называется 

 гиперссылкой 

 абсолютной ссылкой 

 указателем 

 OLE (связыванием и внедрением объектов) 

Табличный процессор Excel 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для ведения бухгалтерского учета, составления калькуляций и смет, планирования и 

распределения ресурсов целесообразно использовать 

 Excel 

 Power Point 

 Microsoft Progect 
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 FrontPage 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип 2 

Вес 1 

 

Табличные процессоры: 

 Lotus 1-2-3 

 Excel 

 Access 

 FrontPage 

 Project Expert 

 Oracle 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип 1 

Вес 1 

 

Столбцы в электронной таблице обычно обозначаются: 

 буквами латинского алфавита (A,B,C…) 

 цифрами (1,2,3…) 

 латинскими буквами с цифрой (A1,A2…) 

 буквами русского алфавита (А,Б,В…) 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип 1 

Вес 1 

 

Адрес ячейки Excel, находящийся на пересечении 2-го столбца и 3-ей строки 

 B3 

 C2 

 2C 

 3B 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для указания диапазона ячеек в Excel, используется символ 

 двоеточие <: > (А2: А8) 

 тире < - > (A2 - A8) 

 тильда <  > (A2  A8) 

 пробел < > (А2 А8) 
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Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип 1 

Вес 1 

 

Адрес диапазона, образованого ячейками А1, А2, А3, В1, В2, В3 электронной таблицы, - 

 А1:В3 

 А1:А3, В1:В3 

 А1-В3 

 А1В1-А3В3 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип 4 

Вес 1 

 

Формула в Excel должна начинаться со знака «____________» (ответ дайте словами) 

равно 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип 4 

Вес 1 

 

Содержимое активной ячейки Excel всегда отображается в строке __________ (ответ дайте 

в родительном падеже множественном числе ) 

формул 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип 1 

Вес 1 

 

В ячейку электронной таблицы введено 2Е-03. Excel интерпретирует это данное, как 

 0,002 

 -2000 

 -2/3 

 текст 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип 1 

Вес 1 

 

В ячейку таблицы введено 3.7е12. Тип этого данного 

 числовой 

 дата 

 формула 

 текстовый 
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Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип 1 

Вес 1 

 

В ячейке электронной таблицы отображено данное: 4.5Е04. Укажите его естественную 

форму записи 

 45000 

 0,00045 

 четыре целых пять десятых 

 450 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип 1 

Вес 1 

 

Число, хранящееся в ячейке В1 электронной таблицы необходимо разделить на сумму 

чисел, хранящихся в ячейках А1 и А2. Правильно написана формула 

 =В1/(А1А2) 

 (В1/А1А2) 

 =SUM(В1/А1А2) 

 В1/(А1А2) 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип 1 

Вес 1 

 

Правильно написана формула, вычисляющая произведение содержимого ячеек 

электронной таблицы A1 и B1 

 =A1*B1 

 C1=A1*B1 

 =СУММ(A1*B1) 

 A1*B1 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип 1 

Вес 1 

 

Относительная ссылка на ячейку C1 в Excel записывается 

 =C1 

 =$C$1 

 =$C1 

 =C$1 

Задание 

Порядковый номер задания 119  



 

 32 

Тип 1 

Вес 1 

 

Абсолютная ссылка на ячейку C1 в Excel записывается 

 =$C$1 

 =abs(C1) 

 =@C1 

 =C1$ 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип 1 

Вес 1 

 

Формулу =В1*$A$1, хранящуюся в ячейке С1 электронной таблицы, необходимо 

скопировать в ячейку С2. Укажите формулу, которая будет храниться в ячейке С2 после 

копирования 

 =B2*$A$1 

 =B1*$A$1 

 =B2*$A$2 

 #NAME? 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип 1 

Вес 1 

 

При копировании или перемещении формулы 

 относительные ссылки ячеек меняются, абсолютные остаются неизменными 

 абсолютные ссылки ячеек меняются, относительные остаются неизменными 

 меняются и абсолютные, и относительные ссылки 

 ни абсолютные, ни относительные ссылки не меняются 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип 4 

Вес 1 

 

Специальные заранее созданные формулы Excel, которые позволяют легко и быстро 

производить сложные вычисления, - это _________ (ответ дайте во множественном числе) 

функции 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип 1 

Вес 1 

 

Аргумент функции Excel заключен в скобки 

 ( ) 
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 < > 

 { } 

 [ ] 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип 1 

Вес 1 

 

При использовании в функции Excel нескольких аргументов 

 они отделяются друг от друга точкой с запятой 

 они отделяются друг от друга запятой 

 каждый из них заключен в отдельные скобки 

 они отделяются друг от друга пробелом 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип 1 

Вес 1 

 

Система управления базами данных - это 

 комплекс программных и языковых средств, предназначенных для создания, 

ведения и совместного применения баз данных многими пользователями 

 формальный аппарат ограничений на формирование таблиц, который позволяет 

устранить дублирование 

 совокупность четко определенных целенаправленных действий персонала 

 система, реализующая сбор, обработку и манипулирование данными и 

включающая технические средства, программное обеспечение и 

соответствующий персонал 

Система управления базами данных Access 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип 1 

Вес 1 

 

Совокупность хранимых в памяти ЭВМ и специальным образом организованных 

взаимосвязанных данных называется 

 базой данных 

 системой управления базами данных 

 информационной системой 

 концептуальной схемой 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип 1 

Вес 1 
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Access - это 

 система управления базами данных 

 табличный процессор 

 программа подготовки презентаций 

 программа для работы с электронной почтой 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип 1 

Вес 1 

 

База данных, содержащая информацию, представленную в виде таблиц, между которыми 

установленны связи, называется 

 реляционной 

 иерархической 

 сетевой 

 табличной 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип 1 

Вес 1 

 

В реляционных БД информация хранится в виде 

 таблиц 

 файлов 

 объектов 

 столбцов 

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип 1 

Вес 1 

 

Атрибутам объекта в реляционных БД соответствуют 

 столбцы 

 строки 

 таблицы 

 поля 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип 1 

Вес 1 

 

В терминах БД столбцы таблицы называются 

 полями 

 записями 
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 атрибутами 

 свойствами 

Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип 1 

Вес 1 

 

В терминах БД строки таблицы называются 

 записями 

 полями 

 атрибутами 

 массивами 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип 1 

Вес 1 

 

Одно или несколько полей, однозначно идентифицирующих запись в БД, называются 

 первичным ключом 

 структурой 

 идентифицирующей записью 

 вторичным ключом 

Задание 

Порядковый номер задания 134  

Тип 3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между названием типов отношений между таблицами реляционной 

БД и их сущностью 

один-к-одному одной записи в родительской таблице соответствует одна 

запись в дочерней таблице 

один-ко-многим одной записи в родительской таблице может соответствовать 

несколько записей в дочерней таблице 

многие-ко-многим одной записи в родительской таблице может соответствовать 

несколько записей в дочерней таблице и одной записи в 

дочерней таблице может соответствовать несколько записей в 

родительской таблице 

Задание 

Порядковый номер задания 135  

Тип 1 

Вес 1 

 

Моделировать иерархические структуры данных позволяет тип связи БД 

 один-ко-многим 

 один-к-одному 

 многие-ко-многим 
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 многие-к-одному 

Задание 

Порядковый номер задания 136  

Тип 1 

Вес 1 

 

С целью уберечь БД от второстепенной информации используется тип связи между 

таблицами 

 один-к-одному 

 один-ко-многим 

 многие-ко-многим 

 многие-к-одному 

Задание 

Порядковый номер задания 137  

Тип 1 

Вес 1 

 

Набор элементов управления, организованный Access в виде диалогового окна для ввода и 

редактирования данных, называется 

 формой 

 запросом 

 конструктором 

 таблицей 

Задание 

Порядковый номер задания 138  

Тип 1 

Вес 1 

 

Выбрать из базы данных информацию по определенному критерию можно с помощью 

 запроса 

 формы 

 конструктора 

 модуля 

Задание 

Порядковый номер задания 139  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для отображения итоговых данных из таблиц и запросов в удобном для просмотра виде 

служит 

 отчет 

 конструктор 

 макрос 

 первичный ключ 
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Задание 

Порядковый номер задания 140  

Тип 1 

Вес 1 

 

При организации поиска информации с применением символов подстановки в базе 

данных Access любое количество символов заменяет знак 

 * 

 ? 

 # 

 & 

Задание 

Порядковый номер задания 141  

Тип 1 

Вес 1 

 

При организации поиска информации с применением символов подстановки в базе 

данных Access один символ заменяет знак 

 ? 

 * 

 # 

 & 

Компьютерные сети 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 142  

Тип 1 

Вес 1 

 

Обработка данных, выполняемая на независимых, но связанных между собой 

компьютерах, - это обработка данных 

 распределенная 

 централизованная 

 коллективная 

 взаимосвязанная 

Задание 

Порядковый номер задания 143  

Тип 2 

Вес 1 

 

В компьютерных сетях в качестве линий передачи данных могут служить 

 коаксиальный кабель 

 витая пара 

 оптоволокно 
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 однопроводная линия 

 металлопластик 

Задание 

Порядковый номер задания 144  

Тип 1 

Вес 1 

 

Наибольшую скорость передачи данных по кабелю компьютерной сети обеспечивает 

 оптоволоконный кабель 

 витая пара 

 тонкий коаксиальный кабель 

 толстый коаксиальный кабель 

Задание 

Порядковый номер задания 145  

Тип 1 

Вес 1 

 

Тип кабеля, в котором носителем информации является световой луч - это 

 оптоволоконный кабель 

 витая пара 

 тонкий коаксиальный кабель 

 толстый коаксиальный кабель 

Задание 

Порядковый номер задания 146  

Тип 1 

Вес 1 

 

Тип кабеля, который обеспечивает наибольшую защиту передаваемой информации, - это 

 оптоволоконный кабель 

 витая пара 

 тонкий коаксиальный кабель 

 толстый коаксиальный кабель 

Задание 

Порядковый номер задания 147  

Тип 2 

Вес 1 

 

Беспроводные линии связи компьютерных сетей - 

 радио 

 инфракрасные 

 видео 

 оптические 

Задание 

Порядковый номер задания 148  
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Тип 1 

Вес 1 

 

Канал передачи данных, монопольно используемый одной организацией, называется 

 выделенным 

 виртуальным 

 монопольным 

 корпоративным 

Задание 

Порядковый номер задания 149  

Тип 1 

Вес 1 

 

Техническое устройство, выполняющее функции сопряжения ЭВМ с каналами связи, 

называется 

 сетевым адаптером 

 стримером 

 сервером 

 трафиком 

Задание 

Порядковый номер задания 150  

Тип 1 

Вес 1 

 

Устройство, выполняющее модуляцию и демодуляцию сигналов при передаче их от 

одного компьютера другому с помощью телефонных линий, называется 

 модемом 

 звуковой картой 

 сетевым адаптером 

 репитером 

 

 

Разработчик: Кирюшов Б.М., к.физ.-мат.н., ст.науч.сотр. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 толковать и применять нормы 

экологического права; 

 анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

 применять правовые нормы для решения 

практических ситуаций. 

 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

Усвоенные знания: 

 понятие и источники экологического права; 

 экологические права и обязанности 

граждан; 

 право собственности на природные 

ресурсы, право природопользования; 

 правовой механизм охраны окружающей 

среды; 

 виды экологических правонарушений и 

ответственность за них. 

 



 

 3 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Конституционные основы охраны окружающей среды в Российской Федерации. 

2. Нормы экологического права и экологические правоотношения. 

3. Развитие природоохранительного, природно-ресурсового и экологического 

законодательства России. 

4. Объекты экологических отношений. 

5. Государственное регулирование природопользования и охраны окружающей 

среды. 

6. Правовые основы нормирования и стандартизации в области охраны окружающей 

среды. 

7. Право собственности на природные ресурсы и природные объекты. 
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8. Управление охраной окружающей среды и природопользованием. 

9. Правовые основы экологического мониторинга. 

10. Правовые основы экологического контроля в Российской Федерации. 

11. Юридическая ответственность за нарушение природно-ресурсового и 

экологического законодательства. 

12. Понятие и состав экологического правонарушения. 

13. Возмещение вреда, причиненного нарушением природно-ресурсового и 

экологического законодательства. 

14. Особенности юридической ответственности организаций, их руководителей, иных 

должностных лиц и работников. 

15. Правовая охрана окружающей среды городов и иных поселений.  

16. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов.  

17. Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического 

бедствия.  

18. Правовой режим экологически неблагоприятных территорий. 

19. Международно-правовой механизм охраны окружающей среды. 

20. Роль международных межправительственных организаций в обеспечении 

международной экологической безопасности.  

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Тестовые задания 

Тип Группа 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Предметом экологического права являются 

+ общественные отношения в сфере взаимодействия общества и природы 

 имущественные общественные отношения 

 финансовые отношения в процессе природопользования 

 трудовые отношения по переработке природных ресурсов 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Совокупность институтов экологического права, расположенных в определенной 

последовательности в соответствии с экологическими закономерностями, образуют 

систему 

+ экологического права 

 экологического законодательства 

 принципов экологического права 

 источников экологического права 
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Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 4 

Вес 1 

 

Лица, обладающие правами и обязанностями, предусмотренными экологическим 

законодательством, являются __________ экологического права 

субъектами 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

Нормы экологического права не охраняют 

+ животных в зоопарках 

 животных в заказниках 

 перелетных птиц 

 муравейники 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Объекты, охраняемые нормами экологического права, указаны в 

+ ФЗ «Об охране окружающей среды» 

 ФЗ «Об охране окружающей природной среды» 

 Конституции РФ 

 Уголовном кодексе РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

«Красная книга» обновляется 1 раз в 

+ в 10 лет 

 в 3 года 

 в 5 лет 

 ежегодно 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Основополагающие принципы и нормы по регулированию экологических отношений в 

РФ содержатся в 
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+ ФЗ «Об охране окружающей среды» 

 Конституции РФ 

 ФЗ «Об охране окружающей природной среды» 

 ФЗ «Об экологической экспертизе» 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

В системе подзаконных нормативных актов высшей юридической силой обладают 

+ указы президента РФ 

 постановления Правительства РФ 

 ведомственные нормативно-правовые акты 

 международные нормативно-правовые акты 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

Государственная собственность на землю выступает в виде: 

+ федеральной собственности и собственности субъектов РФ 

 только федеральной собственности 

 только субъекта РФ 

 федеральной и муниципальной собственности 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

Право частной собственности на обособленные водные объекты обладают: 

+ собственники земли 

 пользователи земли 

 владельцы земли 

 юридические лица 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 4 

Вес 1 

 

Правом пользования владения, распоряжения обладает _______ земельного участка 

собственник 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 
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Вес 1 

 

В частной собственности может находиться: 

+ земля 

 водные объекты 

 недра 

 лес 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес 1 

 

Право общего природопользования возникает: 

+ с момента рождения 

 при достижении 14 лет 

 при достижении 16 лет 

 при достижении 18 лет 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

Право общего природопользования: 

+ бесплатное 

 платное 

 договорное 

 платное в особо охраняемых природных территориях 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 2 

Вес 1 

 

Природопользование регулируется: 

+  природоохранным законодательством 

+ природоресурсовым законодательством 

 семейным законодательством 

 любым законодательством 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 1 

Вес 1 

 

Право ограниченного пользования чужим природным ресурсам называется: 

+ сервитутом 

 кадастром 
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 депозитом 

 резерватом 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 1 

Вес 1 

 

Объекты государственной экологической экспертизы определены в: 

+ ФЗ «Об экологической экспертизе» 

 Конституции РФ 

 ФЗ «Об охране окружающей среды» 

 Законе «Об охране окружающей природной среды» 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 2 

Вес 1 

 

Основные конституционные права граждан 

+ на информацию о состоянии окружающей среды 

+ на благоприятную окружающую среду 

+ право частной собственности на землю 

 возмещение вреда имуществу в результате негативного воздействия факторов 

окружающей среды 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 1 

Вес 1 

 

Форма денежного возмещения вреда природной среде, существенно превышающая 

стоимость фактического ущерба (за счет экологического фактора), называется 

+ таксой 

 штрафом 

 узуфруктом 

 ройялти 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 4 

Вес 1 

 

Иск об истребовании имущества (земли) из чужого незаконного владения является 

__________ 

виндикационным 

Задание 

Порядковый номер задания 21  
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Тип 4 

Вес 1 

 

Иск об устранении препятствий в осуществлении права собственности является ________ 

негаторным 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 1 

Вес 1 

 

Массовая гибель растительного и животного мира, отравление атмосферы или водных 

ресурсов называется 

+ экоцидом 

 геноцидом 

 биоцидом 

 гербицидом 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 2 

Вес 1 

 

За ловлю рыбы во время нереста предусмотрена ответственность 

+ уголовная 

+ имущественная 

 дисциплинарная 

 административная 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 1 

Вес 1 

 

Административная ответственность физических лиц за экологические правонарушения 

наступает с _____ лет 

+ 16 

 20 

 18 

 17 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 1 

Вес 1 

 

Уголовная ответственность за экологические преступления наступает с ___ лет 

+ 16 

 20 



 

 10 

 18 

 17 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 1 

Вес 1 

 

Уголовную ответственность за экологические преступления могут нести 

+ только физические лица 

 физические и юридические лица 

 только юридические лица 

 только собственники земель 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 1 

Вес 1 

 

Санкции за экоцид предусмотрены в 

+ Уголовном кодексе РФ 

 КОАП РФ 

 Трудовом кодексе РФ 

 ФЗ «Об охране окружающей среды» 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 4 

Вес 1 

 

Лица и образования, которые действующим законодательством наделены правами и 

обязанностями, позволяющими участвовать в земельных правоотношениях, включая 

охрану земель, называются __________ земельных правоотношений 

субъектами 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 2 

Вес 1 

 

Особыми способами обеспечения сохранности, увеличения и восстановления плодородия 

земель являются 

+ рекультивация 

+ мелиорация 

+ консервация 

 кадастрирование 

Задание 

Порядковый номер задания 30  
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Тип 1 

Вес 1 

 

Категории земель РФ установлены в 

+ Земельном кодексе РФ 

 ФЗ «Об охране окружающей среды» 

 ФЗ «Об обороне сельскохозяйственных земель» 

 ФЗ «О мелиорации» 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 1 

Вес 1 

 

Наиболее распространенным видом юридической ответственности за земельные 

правонарушения является ответственность 

+ административная 

 уголовная 

 дисциплинарная 

 гражданско-правовая 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 1 

Вес 1 

 

Право ограниченного пользования водным объектом называется 

+ сервитутом 

 рентой 

 ипотекой 

 арендой 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 1 

Вес 1 

 

Система наблюдений за состоянием земель, сбор данных, их анализ, составление прогноза 

называется государственным (ой) 

+ мониторингом земель 

 земельным кадастром 

 земельным контролем земель 

 экологической экспертизой земель 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 1 

Вес 1 
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Свод сведений о количестве и качестве земель, о структуре и составе землепользователей 

называется государственным (ой) 

+ земельным кадастром 

 докладом (ежегодным) 

 реестром 

 кадастровой картой (планом) 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 1 

Вес 1 

 

Совокупность всех земель Российской Федерации называется земельным 

+ фондом 

 кадастром (единым) 

 ресурсом 

 мониторингом 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 1 

Вес 1 

 

Институт водопользования подробно регламентируется 

+ Водным кодексом РФ 

 ФЗ «Об охране окружающей среды» 

 ФЗ «О недрах» 

 ФЗ «О мелиорации» 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 2 

Вес 1 

 

Международными водными объектами считаются 

+ Дунай 

+ Тихий океан 

 Волга 

 Миссисипи 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 1 

Вес 1 

 

К понятию «мировой океан», который является охраняемым МЭП объектом, не относят 

(ит) ся 

+ изолированные моря, находящиеся внутри материков, например, Каспийское 

море 
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 Северный Ледовитый океан и связанные с ним моря 

 Атлантический океан 

 Тихий и Индийский океаны 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 1 

Вес 1 

 

Депозитарий, -это 

+ место хранения международных договоров 

 толкователь международных договоров 

 инициатор разработки международных договоров 

 исполнитель международных договоров 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 2 

Вес 1 

 

Антарктида является 

+ интернациональнм природным объектом 

+ международным биосферным заповедником 

+ находится вне национальной юрисдикции и контроля 

 находится под юрисдикцией США 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 1 

Вес 1 

 

Правовыми средствами достижения экологической безопасности являются 

+ региональные и универсальные международные договоры 

 региональные международые договоры 

 только универсальные международнве договоры 

 таковых не имеется, они отсутствуют 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 1 

Вес 1 

 

Все договоры по защите окружающей среды исходят из необходимости соблюдения 

+ фундаментальных принципов 

 фундаментальных и специальных принципов 

 преимущественно специальных принципов 

 своих интересов и являются беспринципными 
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Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 1 

Вес 1 

 

Сброс отходов в Мировой океан с целью их захоронения, один из источников загрязнения 

океанов, называется 

+ дампингом 

 детоксикацией отходов 

 поллютантом 

 реутилизацией отходов 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 4 

Вес 1 

 

ООН имеет специальный центральный орган, который занимается исключительно 

охраной окружающей среды и называется _______ 

ЮНЕП 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 4 

Вес 1 

 

Вопросами культуры, науки, образования в рамках ООН занимается ________ 

ЮНЕСКО 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 1 

Вес 1 

 

Оказание помощи развивающимся странам в развитии экологического образования 

осуществляет 

+ ЮНЕСКО 

 МСОП 

 ЮНЕП 

 ВОЗ 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 1 

Вес 1 

 

Всемирным днем окружающей среды, по решению Стокгольмской конференции, 

провозглашен день ее открытия 

+ 5 июня 
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 16 июня 

 1 мая 

 13 мая 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 2 

Вес 1 

 

Вопросы международно-правовой ответственности субъектов международного права 

нашли отражение в 

+ Уставе ООН 

+ Конвенции ООН по морскому праву 

 Резолюциях конференций 

 ВОЗ 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 2 

Вес 1 

 

Материальная ответственность может выражаться в форме 

+ репарации 

+ реституции 

 санкции 

 резервации 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 1 

Вес 1 

 

В МЭП применяются такие виды ответственности как 

+ политическая, материальная 

 политическая, уголовная 

 материальная, уголовная 

 административная, материальная 

 

Разработчик: Волкова Н.А., д.ю.н 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 применять нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций; 

 составлять брачный договор и алиментное 

соглашение; 

 оказывать правовую помощь с целью 

восстановления нарушенных прав; 

 анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере семейно-правовых 

отношений. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

Усвоенные знания: 

 основные понятия и источники семейного 

права; 

 содержание основных институтов семейного 

права. 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Особенности  семейного права как отрасли частного права. 

2. Отношения, регулируемые семейным правом. 

3. Специфика  метода семейного права. 

4. Принципы и задачи семейного права. 

5. Понятие семейного законодательства. 

6. Соотношение семейного права с  другими отраслями права. 

7. Семейное законодательство и нормы международного права. 

8. Общая характеристика семейного права зарубежных стран. 

9. Предмет семейного права.  

10. Соотношение личных и имущественных отношений в предмете семейного права.  
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11. Специфика метода  регулирования семейно-правовых отношений.  

12. Система семейного права. 

13. Общая характеристика родительских прав и обязанностей.  

14. Содержание родительских прав и обязанностей.  

15. Осуществление и защита родительских прав.  

16. Осуществление прав родителем, проживающим отдельно от ребенка.  

17. Разрешение споров между родителями  о детях.  

18. Особенности осуществления родительских прав несовершеннолетними 

родителями. 

19. Санкции, применяемые к родителям за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение родительских прав и обязанностей.  

20. Ограничения родительских прав.   

21. Контакты ребенка с родителями, родительские права, которых ограничены судом.  

22. Отобрание ребенка без лишения родительских прав.  

23. Основания  и порядок лишения родительских прав.  

24. Последствия решения родительских прав. 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Общая характеристика семейного права 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание   

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

__________–  отрасль  права, нормы которой  регулируют  личные  неимущественные и 

имущественные отношения, возникающие между гражданами из факта родства, брака, 

рождения детей, принятия детей на воспитание в семью. 

     Семейное право 

 Гражданское право 

 Трудовое право 

 Право социального обеспечения 

Задание  

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ - объединение совместно проживающих лиц, связанных взаимными правами и 

обязанностями, возникающими из брака, родства, усыновления или иной формы принятия 

детей на воспитание в семью. 

Семья 

Задание  

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 
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_______ семейного права -  это совокупность способов, средств, приемов регулирования 

отношений, входящих в предмет семейного права. 

Метод 

Задание  

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

К основным началам (принципам) семейного права относятся: 1) принцип признания 

брака, заключенного только в органах загса; 2) принцип добровольности брачного союза; 

3) принцип равенства прав супругов в семье; 4) принцип разрешения внутрисемейных 

вопросов по взаимному согласию;  5) принцип приоритета семейного воспитания детей; 6) 

принцип обеспечения приоритетной защиты прав и интересов нетрудоспособных членов 

семьи 

     1,2,3,4,5,6 

 1,2,5,6 

 1,2,3 

 2,3,4,6 

Задание  

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______  семейного права – это его структура, состав отдельных  его институтов и норм в 

их определенной последовательности. 

Система 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Имущественные отношения в семье носят зависимый, производный характер от 

отношений 

     личных неимущественных 

 договорных 

 установленных законом 

 установленных обычаями 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Семейное право относится к сфере права 

     частного 

 публичного 

 частного и публичного 
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 гражданского 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 2 

Вес 1 

 

Под защитой государства в Российской Федерации находятся 

     семья  

     материнство  

     отцовство  

     детство 

 брак 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Семейный кодекс РФ принят Государственной Думой РФ в ___ г. 

     1995  

 1996  

 1999  

 2001  

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обстоятельства, необходимые для того, чтобы брак мог быть зарегистрирован и был 

действительным, - это _________заключения брака 

условия 

Задание 

Порядковый номер задания 13 

Тип  4 

Вес 1 

 

В случае, если отношения между членами семьи не урегулированы семейным 

законодательством или соглашением сторон, и при отсутствии норм гражданского права, 

прямо регулирующих указанные отношения, к таким отношениям, если это не 

противоречит их существу, применяются нормы семейного и (или) гражданского права, 

регулирующие сходные отношения (___________ закона). 

аналогия 

Задание  

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 
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_______ правоотношения представляют собой общественные отношения, 

урегулированные нормами семейного права, в которых его участники являются 

взаимными носителями личных неимущественных и имущественных прав и 

обязанностей, возникших из брака, родства, усыновления или иной формы устройства на 

воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. 

Семейные 

Задание  

Порядковый номер задания 12  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установить соответствие основных понятий дисциплины с их определениями 

правопорождающие 

юридические факты в 

семейном праве 

юридические факты, наступление которых влечет за 

собой возникновение конкретных семейных 

правоотношений (например, заключение брака) 

правоизменяющие 

юридические факты в 

семейном праве 

юридические факты, с порождением которых изменяются 

некоторые семейные правоотношения (например, 

законный режим имущества супругов) 

правопрекращающие 

юридические факты в 

семейном праве 

юридические факты, возникновение которых влечет за 

собой прекращение семейных правоотношений 

(например, смерть одного из супругов) 

правопрепятствующие 

юридические факты в 

семейном праве 

юридические факты, наступление которых не позволяет 

одному из участников распорядиться своей волей 

правовосстанавливающие 

юридические факты в 

семейном праве 

юридические факты, с наступлением которых 

восстанавливаются ранее существовавшие семейные 

правоотношения 

Задание  

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ – кровная связь лиц, происходящих одно от другого или от общего предка.     

Родство 

Задание  

Порядковый номер задания 14  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания? 

А) родственными связями по восходящей линии признаются отношения от потомка к 

предку 

В) родственные связями по нисходящей линии признаются отношения от предка к 

потомку. 

     А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 
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 А –нет, В –нет 

Осуществление и защита семейных прав. Брак  

Тип  Группа 

Вес 12 

Задание  

Порядковый номер задания 15  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания? 

А) Юрисдикционная форма защиты – это деятельность уполномоченных государством 

органов по защите нарушенных или оспариваемых прав (суда, прокуратуры, органа опеки 

и попечительства, органа внутренних дел, органа загса и др.). 

В) Неюрисдикционная форма защиты – это действия граждан и организаций по защите 

прав и охраняемых законом интересов, которые совершаются ими самостоятельно, без 

обращения за помощью к компетентным органам. 

     А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

Задание  

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________- это свободный и добровольный союз мужчины и женщины, заключенный с 

соблюдением условий и порядка, которые установлены в законе, направленный на 

создание семьи и порождающий у них личные неимущественные и имущественные 

супружеские права и обязанности.  

Брак 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 1 

 

При расторжении брака в органах ЗАГСа он прекращается со дня 

     государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов 

гражданского состояния 

 подачи заявления о расторжении брака 

 о котором просит один из супругов 

 о котором договорились супруги 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 5 

Вес 1 
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Расположите по порядку этапы заключения брака 

подача заявления в органы записи актов гражданского состояния 

истечение месяца со дня подачи заявления в органы записи актов гражданского состояния 

государственная регистрация заключения брака  

выдача супругам свидетельства о заключении брака 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 5 

Вес 1 

 

Установите порядок расторжения брака 

подача в письменной форме совместного заявления о расторжении брака в орган записи 

актов гражданского состояния 

расторжение брака 

государственная регистрация расторжения брака 

Задание   

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

 ________________ брак- брак, заключенный без намерения создать семью 

Фиктивный 

Задание  

Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

Вес 1 

 

Взаимные права и обязанности супругов возникают _____________.  

     с момента государственной регистрации брака в органах загса 

 с момента заключения брачного договора 

 С момента получения благословения родителей жениха и невесты 

 С момента подачи письменного заявления лиц, желающих вступить в брак в 

орган записи актов гражданского состояния 

Задание  

Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес 1 

 

Брачный возраст устанавливается в ___ лет. 

     18 

 16 

 14 

 21 

Задание  

Порядковый номер задания 23  
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Тип  1 

Вес 1 

 

расторжение брака производится судом не ранее истечения __________ со дня подачи 

супругами заявления о расторжении брака. 

     месяца 

 года 

 недели 

 Шести месяцев 

Задание  

Порядковый номер задания 24  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания? 

А) Признание брака недействительным производится судом. 

В) Брак признается недействительным со дня его заключения. 

     А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

Личные неимущественные и имущественные  права и обязанности супругов 

Тип  Группа 

Вес 12 

Задание  

Порядковый номер задания 25  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания? 

А) Право на выбор фамилии заключается в том, что при вступлении в брак супруги могут 

избрать по своему желанию фамилию одного из них либо сохранить свои добрачные 

фамилии.  

В) Соединение фамилий не допускается, если добрачная фамилия хотя бы одного из 

супругов является двойной 

     А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

Задание  

Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес 1 

 

К личным неимущественным правоотношениям относятся отношения, возникающие по 

поводу: 1) выбора супругами фамилии при заключении и расторжении брака, 2) 



 

 11 

совместного решения всех вопросов жизни семьи, 3) свободного выбора занятий, 

профессии, 4) свободного выбора мест пребывания и места жительства, 5) дачи согласия 

на усыновление.  

     1,2,3,4,5 

 1,2,3 

 1,4,5 

 2,3,4 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

Предметом брачного договора не может быть имущество, изъятое из __________ 

оборота 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

Изменить или расторгнуть брачный договор возможно по соглашению ________ 

супругов 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 4 

Вес 1 

 

Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим ________ 

собственности 

совместной 

Задание  

Порядковый номер задания 30  

Тип  2 

Вес 1 

 

При регулировании имущественных отношений супругов, применяются нормы 

     СК РФ 

     ГК РФ 

 ТК РФ 

 КоАП РФ 

Задание  

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

В соответствии с СК РФ к семейным отношениям, не урегулированным семейным 
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законодательством, применяется ___________законодательство. 

гражданское 

Задание    

Порядковый номер задания 32  

Тип  1 

Вес 1 

 

Применительно к отношениям, возникающим между супругами по поводу совместного 

имущества, семейным законодательством установлено два возможных правовых режима 

имущества супругов - законный и______________ 

договорный 

Задание  

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

Брачный ____________  - соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, 

определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его 

расторжения. 

 договор 

Задание  

Порядковый номер задания 34  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания? 

А) Брачный договор может быть заключен супругами, состоящими в браке 

В) Брачный договор может быть заключен лицами, вступающими в брак 

     А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

Задание  

Порядковый номер задания 35  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания? 

А) Личными являются обязательства супругов, возникшие до заключения брака, 

направленные на удовлетворение индивидуальных потребностей одного из супругов, 

вследствие долгов, обременяющих имущество каждого из супругов, вследствие 

алиментных обязательств и т.д. 

В) Общими являются долги по обязательствам, в которых оба супруга совместно 

являются сторонами определенных правоотношений (обязательства по погашению 

ипотечного кредита) или в силу закона являются солидарными должниками (например, 

долги, возникшие из совместного причинения вреда), а также долги, сделанные одним из 

супругов в интересах семьи в целом 
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     А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

Общие положения об алиментных обязательствах. Права и обязанности родителей и детей. 

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Применение семейного 

законодательства к семейным отношениям с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

Тип  Группа 

Вес 12 

Задание  

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ - материальные средства на содержание, которые обязаны предоставлять по 

закону одни лица другим в силу существующих между ними брачных и иных семейных 

отношений 

Алименты 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

Место жительства ребенка при отсутствии соглашения между раздельно проживающими 

родителями определяет _______ 

суд 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 4 

Вес 1 

 

Ребенок имеет право на имя, отчество и_______________ 

фамилию 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 4 

Вес 1 

 

Суд может с учетом интересов ребенка принять решение об отобрании ребенка у 

родителей (одного из них) без лишения их родительских прав (решение об 

_______________ родительских прав). 

ограничении 
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Задание  

Порядковый номер задания 40  

Тип  1 

Вес 1 

 

К личным неимущественным правам несовершеннолетних детей относятся :   1) право 

жить и воспитываться в семье ; 2) право на общение с родителями и другими 

родственниками ; 3) право на защиту  ; 4) право выражать свое мнение  ; 5) право на имя, 

отчество и фамилию. 

     1,2,3,4,5 

  1,2,3 

  1,3,5 

 2,3,4 

Задание  

Порядковый номер задания 41  

Тип  1 

Вес 1 

 

При отсутствии соглашения между родителями относительно имени и (или) фамилии 

ребенка возникший вопрос разрешается_______________ 

      органом опеки и попечительства 

   Главврачом роддома  

   Семейным советом 

   Комиссией по делам несовершеннолетних  

Задание  

Порядковый номер задания 42  

Тип  2 

Вес 1 

 

СК наделяет ребенка следующими имущественными правами : 1) правом на получение 

содержания от своих родителей и других членов семьи (т.е. совершеннолетних 

трудоспособных братьев и сестер, дедушки, бабушки) ; 2) правом собственности на 

доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, и 

на любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка ; 3) правом владеть и 

пользоваться имуществом родителей при совместном с ними проживании (по взаимному 

согласию ребенка и родителей). 

      1,2,3 

 1,2 

 2,3 

 1,3 

Задание  

Порядковый номер задания 43  

Тип  1 

Вес 1 

 

В случае возникновения права общей собственности родителей и детей их права по 

владению, пользованию и распоряжению общим имуществом 

определяются______________ 
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      гражданским законодательством 

 Брачным договором 

 Семейным законодательством 

 Семейным советом 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  1 

Вес 1 

 

Первичный учет детей, оставшихся без попечения родителей, и подготовка документов 

для устройства их на воспитание в семьи осуществляются______________ по месту 

фактического нахождения ребенка. 

     органом опеки и попечительства 

 Комиссией по делам несовереннолетних 

 Уполномоченным по правам человека 

 Уполномоченным по правам ребенка 

Задание  

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - юридический акт, в результате которого между усыновителями и его 

родственниками, с одной стороны, и усыновленным - с другой, возникают такие же права 

и обязанности, как между родителями и детьми, а также их родственниками по 

происхождению. 

Усыновление 

Задание  

Порядковый номер задания 46  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания? 

А) опека и попечительство - одна из форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для 

защиты их прав и интересов 

В) цель опеки или попечительства над детьми, оставшимися без попечения родителей - 

содержание, воспитание и образование, а также защита их прав и интересов 

     А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 
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Под _______ детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, понимается помещение таких детей под 

надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации, 

оказывающие социальные услуги. 

устройством 

 

Задание  

Порядковый номер задания 48  

Тип  1 

Вес 1 

 

Дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на: 1) содержание, 

воспитание, образование, всестороннее развитие, уважение их человеческого достоинства, 

защиту их прав и законных интересов; 2) причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и 

иные социальные выплаты; 3) сохранение права собственности на жилое помещение или 

права пользования жилым помещением либо, если отсутствует жилое помещение, 

получение жилого помещения в соответствии с жилищным законодательством. 

     1; 2; 3 

 1; 2 

 1; 3 

 1 

Задание  

Порядковый номер задания 49  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания? 

А) Форма и порядок заключения брака на территории Российской Федерации 

определяются законодательством Российской Федерации. 

В) Условия заключения брака лицом без гражданства на территории Российской 

Федерации определяются законодательством государства, в котором это лицо имеет 

постоянное место жительства. 

     А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

Нормы иностранного семейного права не применяются в случае, если такое применение 

противоречило бы основам правопорядка (______________ порядку) Российской 

Федерации. 

публичному 

Разработчик: Гостев А.А., к.ю.н. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 применять на практике нормы гражданско-

процессуального права; 

 составлять различные виды гражданско-

процессуальных документов; 

 составлять и оформлять претензионно-

исковую документацию; 

 применять нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен, 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Электронный экзамен: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

Усвоенные знания: 

 Гражданско-процессуальный кодекс 

Российской Федерации; 

 порядок судебного разбирательства, 

обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда; 

 формы защиты прав граждан и юридических 

лиц; 

 виды и порядок гражданского 

судопроизводства; 

 основные стадии гражданского процесса 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Право на судебную защиту.  

2. Гражданско-процессуальные нормы, их структура, действие во времени и 

пространстве.  

3. Стадии гражданского процесса.  

4. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. 

5. Порядок передачи дела в другой суд.  

6. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные 

требования.  

7. Процессуальное положение прокурора.  
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8. Условия возбуждения гражданского дела перечисленными органами и лицами. 

Полномочия представителя в суде (объем и оформление).  

9. Понятие иска. Элементы иска. Виды исков.  

10. Защита интересов ответчика.  

11. Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и 

косвенные, устные и письменные, личные и вещественные.  

12. Заключение эксперта, его содержание.  

13. Дополнительная и повторная экспертизы. 

14. Исковое заявление и его реквизиты.  

15. Принятие искового заявления.  

16. Соединение и разъединение исковых требований.  

17. Назначение дела к разбирательству.  

18. Разбирательство дела по существу.  

19. Протокол судебного заседания, его содержание и значение.  

20. Порядок рассмотрения замечания на протокол судебного заседания. 

21. Немедленное исполнение решения (виды и основания).  

22. Правовая природа судебного приказа и его форма.  

23. Полномочия суда при пересмотре заочного решения.  

24. Порядок подачи в суд заявления.  

25. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина 

умершим.  

26. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или 

ордерным ценным бумагам (вызывное производство).  

27. Порядок рассмотрения дел по заявлениям о совершенных нотариальных действиях 

или об отказе в их совершении. 

28. Право апелляционного обжалования и сроки подачи апелляционных жалобы, 

представления. 

29. Содержание апелляционных жалобы, представления 

30. Возражения относительно кассационной жалобы, представления.  

31. Отказ от кассационной жалобы, отзыв кассационного представления.  

32. Надзорная жалоба или представление прокурора {порядок подачи, содержание).  

33. Возвращение надзорной жалобы ил представление прокурора без рассмотрения по 

существу. 

34. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений суда, 

вступивших в законную силу как стадия гражданского процесса 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Единством и взаимосвязью совершаемых участниками гражданского судопроизводства 

действий определяется _______ гражданской процессуальной формы 

 системность  

 нормативность  

 обязательность  

 всеобщность  
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Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Гражданская процессуальная форма определяет порядок  

 деятельности органов государственного управления 

 деятельности суда и других участников гражданского судопроизводства 

 защиты прав граждан и организаций 

 компетенции нотариата 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Гражданская процессуальная форма характеризуется следующими признаками  

 необходимость, обоснованность, целесообразность 

 нормативность, обязательность, системность, всеобщность 

 факультативность, диспозитивность, состязательность 

 непосредственность, гласность, устность и письменность 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Существенные нарушения гражданской процессуальной формы являются  

 способом воздействия на участников судопроизводства 

 безусловным основанием отмены судебного решения 

 основанием для отказа в судебной защите 

 основанием для применения аналогии закона 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Письменная процессуальная форма предусмотрена для  

 объяснений сторон 

 решения суда 

 ходатайств лиц, участвующих в деле 

 показания свидетелей 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Несоблюдение гражданской процессуальной формы влечѐт  
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 отказ в судебной защите права 

 вынесение судом распоряжения 

 привлечение к материальной ответственности 

 отмену судебного постановления 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

К судопроизводственным принципам арбитражного процессуального права относится 

принцип 

 диспозитивности 

 законности 

 независимости судей 

 гласности судебного разбирательства  

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Гражданское процессуальное право является 

 формой гражданского права 

 совокупностью правовых норм, регулирующих деятельность судебной системы 

 подотраслью международного гражданского процессуального права 

 самостоятельной отраслью права 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Метод гражданского процессуального права характеризуется как  

 состязательный 

 императивно-диспозитивный 

 императивный 

 диспозитивный 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Совокупность юридических средств, правовых приѐмов и способов, посредством которых 

российское государство регламентирует и воздействует на общественные отношения, 

возникающие по поводу и в связи с осуществлением судами общей юрисдикции и 

мировыми судьями правосудия по гражданским делам, является 

 предметом гражданского процесса 

 предметом гражданского судопроизводства 
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 процессуальной нормой 

 методом гражданского процессуального права 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

В соответствии со статьей 4 ГПК РФ возбуждение производства по гражданскому делу 

осуществляется  

 прокурором 

 органом местного самоуправления 

 истцом 

 судом 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Предметом гражданского процессуального права являются  

 отношения, складывающиеся между нижестоящим и вышестоящим судами 

 совокупность норм, регулирующих рассмотрение дела судом 

 общественные отношения, складывающиеся между участниками гражданского 

оборота 

 общественные отношения, складывающиеся между судом и другими субъектами 

во время гражданского судопроизводства 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

В статье 2 Гражданского процессуального кодекса РФ закрепляются  

 цели и задачи гражданского судопроизводства 

 принципы гражданского судопроизводства 

 законодательство о гражданском судопроизводстве 

 права лиц, участвующих в деле 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, 

организаций, прав и интересов Российской Федерации, муниципальных образований, 

других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений 

является 

 задачей гражданского судопроизводства 

 принципом гражданского процессуального права 
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 признаком правосудия в Российской Федерации 

 целью гражданского судопроизводства 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Одной из задач гражданского судопроизводства является способствование  

 исполнению судебных решений 

 реализации гражданских прав 

 единообразию судебной практики 

 укреплению законности и правопорядка 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 1 

 

Норма, закрепляющая цели и задачи гражданского судопроизводства, называется 

 «задачи гражданского судопроизводства» 

 «цель гражданского процесса» 

 «цели гражданского судопроизводства» 

 «осуществление правосудия только судом» 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 1 

 

Переход от одной процессуальной стадии к другой  

 зависит от усмотрения суда 

 не имеет соответствующего оформления 

 оформляется в протоколе судебного заседания 

 чѐтко определѐн и оформляется в виде соответствующего постановления 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

Не является стадией гражданского процесса  

 судебное разбирательство 

 пересмотр постановлений суда по вновь открывшимся обстоятельствам 

 предварительное судебное заседание 

 подготовка дела к судебному разбирательству 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  1 



 

 9 

Вес 1 

 

Гражданский процесс при рассмотрении и разрешении конкретного дела может быть 

завершѐн  

 гражданский процесс никогда не завершается 

 только после прохождения дела по всем стадиям процесса 

 на любой стадии 

 только на стадии судебного разбирательства 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

Вес 1 

 

Исковое производство характеризуется  

 наличием заявителей 

 участием прокурора 

 наличием спора о праве, который разрешается судом 

 отсутствием спора о праве 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

Вес 1 

 

Гражданскими процессуальными нормами являются  

 судебные приказы 

 правила поведения участников гражданского правоотношения 

 судебные решения 

 общеобязательные меры должного или возможного поведения участников 

гражданского судопроизводства, установленные государством 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес 1 

 

Гражданские процессуальные нормы делятся на 

 косвенные и прямые 

 дефинитивные и регулятивные 

 субъективные и объективные 

 институты и разделы 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  1 

Вес 1 

 

Легальное толкование гражданских процессуальных норм осуществляется 

 Президентом Российской Федерации 
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 Государственной Думой Российской Федерации 

 Пленумом Верховного Суда Российской Федерации 

 Федеральным Собранием Российской Федерации 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  1 

Вес 1 

 

Действие гражданских процессуальных норм во времени означает, что суд применяет 

гражданскую процессуальную норму, действующую  

 при совершении процессуального действия, регулируемого этой нормы 

 в момент нарушения права, по поводу которого возник спор 

 возникновения материального правоотношения, рассматриваемого судом 

 в момент извещения ответчика о времени и месте судебного заседания 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  1 

Вес 1 

 

Применение в гражданском судопроизводстве аналогии закона возможно 

 при коллизии норм гражданских процессуальных норм 

 если норма противоречит Конституции Российской Федерации 

 в случае отсутствия нормы процессуального права, регулирующей отношения, 

возникающие в ходе гражданского судопроизводства 

 если в судопроизводстве участвует иностранный гражданин 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес 1 

 

Формулировку гражданских процессуальных понятий законодательно закрепляют  

 Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации 

 регулятивные нормы Гражданского Кодекса Российской Федерации 

 дефинитивные нормы Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации 

 судебные решения 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес 1 

 

Действие суда исходя из принципов осуществления правосудия в Российской Федерации 

называется  

 судебной практикой 

 аналогией права 

 аналогией закона 
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 судебным прецедентом 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  1 

Вес 1 

 

Санкционированный обычай источником гражданского процессуального права 

 быть не может 

 может быть в случаях, установленных материальным законом 

 выступает при применении аналогии права 

 может быть в случаях, установленных процессуальным законом 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основные источники гражданского процессуального права перечислены в  

 статье 1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

 Постановлениях Европейского суда по правам человека 

 статье 2 Гражданского кодекса Российской Федерации 

 статье 3 Конституции Российской Федерации 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  1 

Вес 1 

 

Структура Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации определяется 

 системой гражданского процессуального права 

 международными договорами Российской Федерации 

 международным правом 

 Верховным Судом Российской Федерации 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  1 

Вес 1 

 

Действующий Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации был принят в 

_____ г. 

 1964  

 2008  

 2002  

 1995  

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  1 
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Вес 1 

 

После вступления Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в силу 

существенным изменениям подверглись главы  

 «Обеспечение иска» и «Решение суда» 

 «Основные положения» и «Судебные штрафы» 

 «Судебный приказ» и «Предъявление иска» 

 «Производство в суде надзорной инстанции» и «Производство, связанное с 

исполнением судебных постановлений и постановлений иных органов» 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  1 

Вес 1 

 

Последний раздел Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

называется 

 «Производство по делам с участием иностранных лиц» 

 «Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов» 

 «Производство в суде надзорной инстанции» 

 «Производство в суде кассационной инстанции» 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  1 

Вес 1 

 

В статье первой Гражданского процессуального кодекса Российской федерации в числе 

источников гражданского процессуального права назван федеральный закон 

 «О третейских судах в Российской Федерации» 

 «О судебных приставах» 

 «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Российской Федерации» 

 «О судебной системе Российской Федерации» 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  1 

Вес 1 

 

Судебные обычаи не являются источником российского гражданского процессуального 

права поскольку 

 это противоречит принципу осуществления правосудия только судом 

 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации не называет обычаи 

в перечне источников гражданского процессуального права 

 существует аналогия права 

 разбирательство во всех судах открытое 

Задание 

Порядковый номер задания 36  
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Тип  1 

Вес 1 

 

Глава Конституции Российской Федерации, содержащая основные положения 

гражданского судопроизводства, называется 

 «Гражданское судопроизводство» 

 «Основные положения»» 

 «Судебная власть» 

 «Основы государственного строя» 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  1 

Вес 1 

 

Трудовой Кодекс Российской Федерации является источником гражданского 

процессуального права в части,  

 регулирующей особенности судопроизводства по делам, возникающим из 

трудовых правоотношений 

 предусматривающей гарантии прав работников при заключении трудового 

договора 

 устанавливающей применение давности в трудовых отношениях 

 устанавливающей порядок осуществления права на отдых 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  1 

Вес 1 

 

Значение принципов гражданского процессуального права заключается в том, что они  

 определяют задачи гражданского судопроизводства 

 определяют структуру Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации 

 помогают применять аналогию права 

 являются содержанием судебных решений 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  1 

Вес 1 

 

В ГПК РФ назван принцип  

 справедливости 

 несменяемости судей 

 равенства всех перед законом и судом 

 диспозитивности 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  1 
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Вес 1 

 

Развитие гражданского процессуального права на современном этапе предполагает 

развитие принципа  

 состязательности 

 справедливости 

 субъективности 

 императивности 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  1 

Вес 1 

 

Принципом гражданского процессуального права, выводимым из смысла 

процессуального законодательства, но не названным в законе напрямую, является 

принцип 

 государственного языка судопроизводства 

 непосредственности 

 диспозитивности 

 гласности 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  1 

Вес 1 

 

В зависимости от сферы действия принципы гражданского процессуального права 

подразделяется на  

 действующие в отношении лиц, участвующих в деле, в отношении суда, в 

отношении лиц, содействующих осуществлению правосудия 

 действующие в суде первой инстанции, суде второй инстанции при пересмотре в 

порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам 

 действующие в зале судебного заседания, внесудебные принципы 

 общеправовые, межотраслевые, отраслевые, принципы отдельных институтов 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  1 

Вес 1 

 

В зависимости от объекта регулирования принципы гражданского процессуального права 

классифицируют на 

 судоустройственные и судопроизводственные 

 регулятивные и дефинитивные 

 основные, специальные и дополнительные 

 конституционные и отраслевые 

Задание 

Порядковый номер задания 44  
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Тип  1 

Вес 1 

 

Судопроизводственным принципом является принцип 

 состязательности 

 независимости судей и подчинения их только закону 

 осуществления правосудия только судом 

 неприкосновенности судей 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  1 

Вес 1 

 

Коллегиальное рассмотрение судом первой инстанции предусмотрено для гражданских 

дел  

 при цене иска свыше ста тысяч рублей 

 о расформировании избирательных комиссий, комиссий референдума 

 о защите прав потребителей 

 по договору сторон 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  1 

Вес 1 

 

В Военных судах производство ведется на 

 русском языке 

 языке республики, на территории которой находится военный суд 

 языке большинства населения местности, в которой расположен военный суд 

 русском языке или ином языке по выбору судьи 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  1 

Вес 1 

 

Исключительно в закрытом судебном заседании будет рассмотрено дело 

 о возмещении вреда 

 об усыновлении 

 о признании умершим 

 о взыскании алиментов 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  1 

Вес 1 

 

Принцип неприкосновенности судей закреплен в  

 Гражданском кодексе Российской Федерации 
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 Конституции Российской Федерации 

 судебной практике 

 Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  1 

Вес 1 

 

Проявлением принципа диспозитивности является  

 вынесение судебного приказа 

 изменение истцом предмета иска 

 неявка ответчика в судебное заседание 

 заявление отвода судье 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  1 

Вес 1 

 

Судебное заседание по каждому делу происходит непрерывно, за исключением времени, 

назначенного для  

 рассмотрения ходатайств 

 отдыха 

 вынесения судебных приказов 

 составления протокола судебного заседания 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  1 

Вес 1 

 

Принцип непосредственности не действует 

 в производстве по делам, вытекающим из публичных правоотношений 

 в делах о выселении 

 при выдачи судебного приказа 

 при выдаче дубликата исполнительного листа 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  1 

Вес 1 

 

В случае замены одного из судей в процессе рассмотрения дела разбирательство должно 

быть  

 произведено с самого начала 

 прекращено 

 приостановлено 

 продолжено 
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Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  1 

Вес 1 

 

Не является основанием возникновения гражданских процессуальных правоотношений  

 гражданство Российской Федерации 

 правосубъектность 

 норма гражданского процессуального права 

 состав юридических фактов 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  1 

Вес 1 

 

Различают следующие виды гражданских процессуальных правоотношений  

 активные, пассивные, смешанные 

 основные, дополнительные, служебно-вспомогательные 

 простые, сложные 

 основные, факультативные 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  1 

Вес 1 

 

Обязательным субъектом гражданских процессуальных правоотношений является 

 истец 

 прокурор 

 ответчик 

 суд 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  1 

Вес 1 

 

Между судом и прокурором возникают  

 основные гражданские процессуальные отношения 

 дополнительные гражданские процессуальные отношения 

 служебно-вспомогательные гражданские процессуальные отношения 

 смешанные гражданские процессуальные отношения 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  1 

Вес 1 

 

Элементами структуры гражданских процессуальных правоотношений являются  
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 объект, субъект, содержание 

 объект, субъект, правосубъектность 

 объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона 

 объект, субъект 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  1 

Вес 1 

 

Общим объектом гражданских процессуальных правоотношений по конкретному делу 

является  

 материально-правовой спор или охраняемый законом интерес, который суд 

должен разрешить или защитить 

 деятельность суда и лиц, участвующих в деле 

 предмет материального мира в отношении которого суды выносит решение 

 исковое заявление 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  1 

Вес 1 

 

Гражданские процессуальные отношения характеризуются  

 абсолютным характером 

 исключительным характером 

 договорным характером 

 властным характером 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  1 

Вес 1 

 

Рассмотрение дел в апелляционном порядке осуществляется судом 

 в составе трех судей 

 в составе председательствующего и двух судей 

 в составе пяти профессиональных судей 

 единолично 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  1 

Вес 1 

 

В суде первой инстанции дела рассматриваются коллегиально в случаях  

 если прокурор возражает против единоличного рассмотрения спора 

 прямо предусмотренных федеральным законом 

 собственной инициативе суда  

 если обе стороны заявили ходатайство о рассмотрении дела в коллегиальном 
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составе суда 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  1 

Вес 1 

 

Рассмотрение дел в порядке судебного надзора осуществляется  

 единолично судьей 

 в составе пяти профессиональных судей 

 в составе трех профессиональных судей без председательствующего 

 в составе судьи-председательствующего и не менее двух судей 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вопрос об отводе, заявленном судье, рассматривающему дело единолично, разрешается  

 вышестоящим судьей 

 коллегиально в составе трех судей 

 председателем суда 

 тем же судьей 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  1 

Вес 1 

 

Самоотвод или отвод судье должен быть заявлен до  

 до вынесения судебного решения 

 до вынесения определения о принятии искового заявления к производству 

 до удаления судьи в совещательную комнату 

 начала рассмотрения дела по существу 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  1 

Вес 1 

 

Не является лицом, участвующим в деле  

 прокурор 

 третье лицо 

 ответчик 

 свидетель 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  1 

Вес 1 
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Способность иметь гражданские процессуальные права и нести процессуальные 

обязанности – это 

 право лица быть участником гражданских процессуальных правоотношений 

 право лично осуществлять права и исполнять свои обязанности 

 гражданская процессуальная дееспособность 

 гражданская процессуальная правоспособность 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  1 

Вес 1 

 

Характерным признаком всех лиц, участвующих в деле, является наличие  

 гражданской процессуальной правоспособности 

 обязательства перед судом 

 юридического интереса 

 гражданской процессуальной дееспособности 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основной вид гражданских процессуальных правоотношений возникает между  

 истцом и ответчиком 

 судом и ответчиком 

 судом и прокурором 

 ответчиком и его адвокатом 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  1 

Вес 1 

 

Все лица, участвующие в деле имеют процессуальное право  

 отказаться от иска 

 предъявлять встречный иск 

 обжаловать судебные постановления 

 заключать мировое соглашение 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  1 

Вес 1 

 

Представители являются субъектами гражданских процессуальных правоотношений  

 служебно-вспомогательных 

 дополнительных 

 основных 
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 смешанных 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  1 

Вес 1 

 

По общему правилу полная гражданская процессуальная дееспособность граждан 

наступает с  

 момента рождения 

 шестнадцати лет 

 четырнадцати лет 

 восемнадцати лет 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  1 

Вес 1 

 

Между судом и специалистом гражданские процессуальные правоотношения  

 не возникают 

 дополнительные 

 факультативные 

 служебно-вспомогательные 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  1 

Вес 1 

 

Характерной чертой лиц, содействующих правосудию, является  

 наличие общих процессуальных прав 

 отсутствие юридического интереса в исходе дела 

 способность влиять на движение процесса 

 привлечение их в процесс по инициативе суда 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  1 

Вес 1 

 

Фактическая заинтересованность не может быть основана на отношениях  

 правовых 

 родства 

 подчинѐнности 

 дружбы 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  1 



 

 22 

Вес 1 

 

Субъектом гражданского процессуального правоотношения, которому не принадлежит 

процессуально-правовой юридический интерес, является  

 ответчик 

 эксперт 

 прокурор 

 заявители в делах особого производства 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  1 

Вес 1 

 

Наличие фактической заинтересованности в деле исключает возможность участия в 

процессе  

 ответчика 

 прокурора 

 истца 

 третьих лиц 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  1 

Вес 1 

 

Материально-правовой и процессуально-правовой юридический интерес совпадает у  

 свидетеля 

 сторон 

 адвоката 

 прокурора 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  1 

Вес 1 

 

Подведомственность бывает 

 государственная и общественная 

 юридическая и договорная 

 прямая и косвенная 

 единичная и множественная 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  1 

Вес 1 

 

Императивная подведомственность означает  

 возможность рассмотрения и разрешения дела несколькими юрисдикционными 
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органами в определѐнной законом последовательности 

 возможность обращения в юрисдикционный орган на основе взаимного 

соглашения сторон 

 возможность рассмотрения и разрешения дела только юрисдикционным органом, 

указанным в законе 

 возможность разрешения дела при условии сочетания нескольких признаков 

подведомственности 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  1 

Вес 1 

 

Альтернативная подведомственность предусматривает возможность рассмотрения и 

разрешения дела одним из нескольких юрисдикционных органов  

 по выбору заявителя 

 по согласию юрисдикционного органа 

 по договору между сторонами 

 в зависимости от обстоятельств дела 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  1 

Вес 1 

 

Дело о лишении родительских прав подлежит рассмотрению в 

 органах опеки и попечительства 

 органах записи актов гражданского состояния 

 суде общей юрисдикции 

 милиции 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  1 

Вес 1 

 

Дела приказного производства подведомственны  

 арбитражным судам 

 органам внутренних дел 

 третейским судам 

 судам общей юрисдикции 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если невозможно разделение нескольких связанных между собой требований, из которых 

одни подведомственны суду общей юрисдикции, а другие – арбитражному суду, то  

 дело не будет рассматриваться в суде 
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 дело подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции 

 дело будет рассматриваться только после изменения заявителем требования 

 дело подлежит рассмотрению и разрешению в арбитражном суде 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  1 

Вес 1 

 

Не подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции  

 дело о банкротстве (несостоятельности) 

 дело о расторжении брака с лицом, ограниченным в дееспособности вследствие 

злоупотребления спиртными напитками 

 дело об определении порядка пользования имуществом 

 дело по спорам о порядке участия в воспитании детей родителя, проживающего 

отдельно от них 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  1 

Вес 1 

 

Не является видом территориальной подсудности, подсудность  

 договорный 

 по связи дел 

 по выбору истца 

 по выбору ответчика 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  1 

Вес 1 

 

Родовая подсудность разграничивает полномочия по рассмотрению и разрешению дел 

между  

 судами общей юрисдикции и мировыми судьями 

 судами одного звена конкретной ветви судебной системы в качестве судов первой 

инстанции 

 различными звеньями конкретной ветви судебной системы в качестве судов 

первой инстанции 

 судами общей юрисдикции и арбитражными судами 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  1 

Вес 1 

 

Родовая подсудность разграничивает полномочия по рассмотрению и разрешению дел 

между  

 судами общей юрисдикции и арбитражными судами 
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 судами одного звена конкретной ветви судебной системы в качестве судов первой 

инстанции 

 различными звеньями конкретной ветви судебной системы в качестве судов 

первой инстанции 

 Высшим арбитражным судом РФ и Верховным судом РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  1 

Вес 1 

 

Не может быть изменена соглашением сторон  

 подсудность по связи дел 

 исключительная подсудность 

 договорная подсудность 

 подсудность по выбору истца 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если после отвода судей рассмотрение дела в данном суде становится невозможным, то 

передача дела в этом случае осуществляется  

 Верховным судом РФ 

 вышестоящим судом 

 помощником судьи 

 самим заявителем 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  1 

Вес 1 

 

Ходатайство о передаче дела в суд по месту своего жительства или месту своего 

нахождения вправе заявить ответчик, 

 находящийся в длительной командировке 

 место жительства или место нахождения которого ранее не было известно 

 уехавший за пределы Российской Федерации 

 заключивший договор с адвокатом из другого города 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  1 

Вес 1 

 

Передача дела из одного суда в другой оформляется  

 судебным приказом 

 распоряжением суда 

 судебным решением 
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 определением суда 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  1 

Вес 1 

 

Лицом, участвующим в деле, является 

 эксперт 

 судья 

 переводчик 

 истец 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  1 

Вес 1 

 

Не имеет юридической заинтересованности в исходе дела 

 эксперт 

 заявитель по делу об усыновлении 

 ответчик 

 прокурор 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  1 

Вес 1 

 

Правопреемство в гражданском процессе невозможно в отношении 

 соистца 

 истца 

 ответчика 

 переводчика 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  1 

Вес 1 

 

Прокурор относится к лицам,  

 рассматривающим дело 

 разрешающим спор о праве 

 участвующим в деле 

 содействующим осуществлению правосудия 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  1 

Вес 1 
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Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, 

не вправе 

 представлять доказательства 

 ходатайствовать о вызове свидетеля 

 заключать мировой соглашение 

 заявлять ходатайства о производстве экспертизы 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  1 

Вес 1 

 

После замены ненадлежащего ответчика рассмотрение дела производится с 

 самого начала 

 момента, когда надлежащий ответчик узнал о судопроизводстве 

 разбирательства дела по существу 

 подготовительной части судебного заседания 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  1 

Вес 1 

 

Замена судом ненадлежащего истца  

 обязательна 

 производится при отсутствии представителя у истца 

 невозможна 

 возможна с согласия ответчика 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  1 

Вес 1 

 

Соучастие на стороне ответчика называют 

 диспозитивным 

 пассивным 

 императивным 

 активным 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  1 

Вес 1 

 

При смерти ребенка, в защиту интересов которого прокурором подано заявление, 

производство по делу 

 прекращается 

 приостанавливается до вступления в процесс правопреемника 
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 оканчивается судебным решением об удовлетворении требований 

 оканчивается судебным решением об отказе в удовлетворении требований 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  1 

Вес 1 

 

Представители, переводчики, эксперты, свидетели, специалисты в гражданском процессе 

являются лицами,  

 содействующими осуществлению правосудия 

 участвующими в деле 

 осуществляющими правосудие 

 защищающими чужие права и интересы 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  1 

Вес 1 

 

Можно заявить отвод  

 свидетелю 

 специалисту 

 представителю истца 

 представителю ответчика 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  1 

Вес 1 

 

Право адвоката на участие в качестве судебного представителя по конкретному делу 

удостоверяется 

 удостоверением адвоката 

 выпиской из реестра адвокатов 

 письмом адвокатской палаты 

 ордером, выданным адвокатским образованием 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  1 

Вес 1 

 

Право договорного представителя на получение присужденного имущества должно быть 

оговорено в 

 судебном поручении 

 доверенности 

 ордере 

 судебном приказе 
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Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  1 

Вес 1 

 

Нет и не может быть иска в делах об  

 установлении места жительства ребенка разведенных родителей 

 определении порядка пользования помещением 

 изменении размера взыскиваемых алиментов 

 усыновлении 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основанием иска является 

 совокупность фактов, из которых истец выводит свои требования 

 требование истца к ответчику 

 защита интересов государства 

 удовлетворение требований истца 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  1 

Вес 1 

 

То, относительно чего истец просит суд постановить судебное решение, называется 

 доказательствами исковых требований 

 исковым заявлением 

 предметом иска 

 целью иска 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  1 

Вес 1 

 

Иск, имеющий своей целью защитить интересы истца, полагающего, что у него есть 

определенное субъективное право, но оно оспаривается другим лицом, называется иском  

 косвенным 

 производным 

 о признании 

 о присуждении 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  1 

Вес 1 

 



 

 30 

Иск, характеризующийся тем, что истец просит признать за ним определенное 

субъективное право, а также обязать ответчика соответственно этому праву совершить 

определенное действие, называется иском  

 производным 

 косвенным 

 преобразовательным 

 о присуждении 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выделение исков о защите семейных прав является классификацией исков 

 конститутивной 

 материально-правовой 

 процессуальной 

 преобразовательной 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  1 

Вес 1 

 

Иск о возмещении морального вреда является иском 

 о признании 

 групповым 

 преобразовательным 

 о присуждении 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  1 

Вес 1 

 

Гражданская процессуальная правоспособность является 

 условием предъявления претензии 

 общей предпосылкой права на предъявление иска 

 специальной предпосылкой права на предъявление иска 

 условием надлежащей реализации права на предъявление иска 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  1 

Вес 1 

 

Ссылка ответчика на завышение в представленной истцом калькуляции расходов размера 

причиненного вреда является 

 основанием оставления искового заявления без движения 

 материально-правовым возражением 
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 встречным иском 

 процессуально-правовым возражением 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  1 

Вес 1 

 

Мерой по обеспечению иска не является 

 направление судебного поручения о допросе свидетеля 

 приостановление реализации имущества 

 запрет ответчику совершать определенные действия 

 наложение ареста на имущество 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  1 

Вес 1 

 

Условием принятия встречного иска может быть то, что 

 истцом пропущен срок исковой давности 

 удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части 

удовлетворение первоначального 

 первоначальный иск необоснован 

 истец является ненадлежащим 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  1 

Вес 1 

 

Не является этапом доказывания  

 представление и раскрытие доказательств 

 истребование судом доказательств 

 подача искового заявления 

 фиксация доказательств 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  1 

Вес 1 

 

Под обстоятельствами, установленными вступившим в законную силу постановлением 

суда понимаются  

 доказательственные 

 общеизвестные 

 категоричные 

 преюдициальные  
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Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  1 

Вес 1 

 

Обстоятельства, которые имеют значение для дела, определяются  

 прокурором 

 судом 

 истцом 

 ответчиком 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  1 

Вес 1 

 

Признанными обстоятельствами называются обстоятельства, которые возникают 

вследствие  

 вынесения решения судом 

 указания закона 

 удовлетворения требований судом 

 признания стороной сведений 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  1 

Вес 1 

 

Первоначальными доказательствами являются 

 договор купли-продажи 

 копии расписки о передаче денег в долг 

 аудиозапись 

 фотографии товара 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  1 

Вес 1 

 

Производные доказательства – это доказательства 

 содержащие однозначную по характеру информацию 

 образующиеся в результате опосредованного воздействия искомого факта на 

материальный носитель информации 

 образующиеся в результате непосредственного воздействия искомого факта на 

материальный носитель информации 

 представляющие органическое единство личных и письменных доказательств 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  1 
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Вес 1 

 

К личным доказательствам относятся  

 приговор суда 

 видеозапись 

 показания свидетелей 

 документы, удостоверяющие личность ответчика 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  1 

Вес 1 

 

К косвенным доказательствам относятся  

 документ 

 расписка о получении в долг денег 

 предложение заключить договор поставки 

 видеозапись 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  1 

Вес 1 

 

Презумпция освобождает сторону, в пользу которой она установлена, от  

 определения предмета доказывания 

 судебных расходов 

 объяснений 

 доказывания утверждаемого этой стороной факта 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  1 

Вес 1 

 

По своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном 

и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, суд  

 выдает судебный приказ 

 оценивает доказательства 

 проводит подготовку дела к судебному разбирательству 

 прекращает производство по делу 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  1 

Вес 1 

Допустимость доказательств означает что  

 обстоятельства дела устанавливаются только в соответствии с законом 

 доказательства исследуются только с учетом мнения суда 

 обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть 
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подтверждены только определенными средствами доказывания не могут 

подтверждаться никакими другими доказательствами 

 суд принимает только те доказательства, которые имеют значение для 

рассмотрения и разрешения дела 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  1 

Вес 1 

 

Правило, что суд принимает только те доказательства, которые имеют значение для 

рассмотрения и разрешения дела означает  

 достоверность 

 преюдициальность 

 относимость 

 достаточность 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  1 

Вес 1 

 

Обеспечение доказательств производится  

 специальным работником суда 

 судьей 

 истцом 

 судебным приставом-исполнителем 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  1 

Вес 1 

 

Мотивированное непризнание позиции другой стороны называется  

 отрицанием 

 утверждением 

 признанием 

 возражением 

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  1 

Вес 1 

 

Протокол судебного заседания является разновидностью  

 письменных доказательств 

 судебного решения 

 вещественных доказательств 

 судебного постановления 
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Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  1 

Вес 1 

 

Не подлежит допросу в качестве свидетелей  

 ребенок в возрасте 6 лет 

 священнослужитель религиозной организации, прошедшей государственную 

регистрацию, об обстоятельствах которые стали ему известны из исповеди 

 гражданин, страдающий психическим заболеванием 

 глухонемой гражданин 

Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип  1 

Вес 1 

 

Признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои  

 требования или возражения  

 означает отказ от заявленных требований 

 освобождает противоположную сторону от необходимости дальнейшего 

доказывания этих обстоятельств 

 влечет вынесение решения об удовлетворения требований 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  1 

Вес 1 

 

Цели и задачи гражданского судопроизводства выполняются на  

 всех стадиях, кроме стадии возбуждения гражданского судопроизводства 

 всех стадиях, кроме пересмотра вступивших в законную силу судебных 

постановлений 

 этапах исполнения вступивших в законную силу судебных постановлений 

 всех стадиях гражданского судопроизводства 

Задание 

Порядковый номер задания 134  

Тип  1 

Вес 1 

 

Статья, содержащая норму, закрепляющую цели и задачи гражданского 

судопроизводства, называется 

 «осуществление правосудия только судом» 

 «задачи гражданского судопроизводства» 

 «цель гражданского процесса» 

 «цели гражданского судопроизводства» 

Задание 

Порядковый номер задания 135  
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Тип  1 

Вес 1 

 

Лица, участвующие по делам искового производства именуются  

 истец и ответчик 

 заявитель и заинтересованные лица 

 суд и заинтересованные лица 

 заявители 

Задание 

Порядковый номер задания 136  

Тип  1 

Вес 1 

 

Российские гражданско-процессуальные нормы одинаково действуют  

 на территории стран, с которыми у Российской Федерации заключен 

международный договор 

 в пределах одного субъекта Российской Федерации 

 на всей территории Российской Федерации 

 во всем мире 

Задание 

Порядковый номер задания 137  

Тип  1 

Вес 1 

 

По предмету регулирования нормы гражданского процессуального права делятся на 

 общие и специальные 

 императивные и диспозитивные 

 дефинитивные и отраслевые 

 судоустройственные и судопроизводственные 

Задание 

Порядковый номер задания 138  

Тип  1 

Вес 1 

 

Действие гражданских процессуальных норм в пространстве определяется признаком 

 территориальной подсудности 

 субъектным составом, на который распространяют действие нормы 

 родовой подсудности 

 территориальности действия закона 

Задание 

Порядковый номер задания 139  

Тип  1 

Вес 1 

 

Действие гражданских процессуальных норм во времени определяется следующим: 

судопроизводство осуществляется по гражданским процессуальным нормам, 
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действующим на момент  

 выражения намерения на обращение в суд с заявлением 

 совершения соответствующего процессуального действия 

 возникновения материального правоотношения между будущими истцом и 

ответчиком 

 обращения в суд с заявлением 

Задание 

Порядковый номер задания 140  

Тип  1 

Вес 1 

 

Под действием гражданских процессуальных норм по кругу лиц понимаются __________ 

пределы действия 

 территориальные 

 временные 

 объективные 

 субъективные 

Задание 

Порядковый номер задания 141  

Тип  1 

Вес 1 

 

Особенностью структуры гражданской процессуальной нормы является то, что в 

большинстве случаев структура нормы включает в себя  

 гипотезу, санкцию 

 диспозицию, санкцию 

 только санкцию 

 гипотезу, диспозицию 

Задание 

Порядковый номер задания 142  

Тип  1 

Вес 1 

 

Действие принципов гражданского процессуального права проявляется на 

 на стадии судебного разбирательства и при пересмотре судебных актов 

 всех стадиях гражданского судопроизводства 

 на стадиях подготовки дела к судебному разбирательству и пересмотра дела по 

вновь открывшимся обстоятельствам 

 стадии апелляционного производства 

Задание 

Порядковый номер задания 143  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вновь принимаемые гражданские процессуальные нормы ________________ принципам 

гражданского процессуального права. 
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 могут соответствовать или противоречить в зависимости от обстоятельств их 

принятия 

 должны соответствовать 

 могут противоречить 

 могут соответствовать 

Задание 

Порядковый номер задания 144  

Тип  1 

Вес 1 

 

В Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации закреплен принцип  

 диспозитивности 

 справедливости 

 равенства всех перед законом и судом 

 несменяемости судей 

Задание 

Порядковый номер задания 145  

Тип  1 

Вес 1 

 

Общеправовым принципом является принцип 

 состязательности 

 законности 

 диспозитивности 

 гласности 

Задание 

Порядковый номер задания 146  

Тип  1 

Вес 1 

 

Принцип осуществления правосудия только судом закреплѐн в 

 Конституции Российской Федерации и Гражданском процессуальном кодексе 

Российской Федерации 

 Гражданском кодексе Российской Федерации 

 законе «О выборах» 

 Постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации 

Задание 

Порядковый номер задания 147  

Тип  1 

Вес 1 

 

Гражданским процессуальным правоотношениям свойственно(-ен) 

 властный характер 

 подтверждение обязанности ответчика перед истцом 

 равноправие субъектов 

 преимущество защиты права истца 
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Задание 

Порядковый номер задания 148  

Тип  1 

Вес 1 

 

В качестве предпосылок гражданских процессуальных правоотношений можно выделить 

 норму материального права 

 судебный прецедент 

 обязанность ответчика перед истцом 

 факт норму гражданского процессуального права, правосубъектность, 

юридический 

Задание 

Порядковый номер задания 149  

Тип  1 

Вес 1 

 

Правоспособность возникает с 

 момента обращения в суд с заявлением 

 достижением совершеннолетия 

 вынесением судебного решения 

 момента рождения 

Задание 

Порядковый номер задания 150  

Тип  1 

Вес 1 

 

Под юридическим фактом как основанием гражданских процессуальных правоотношений 

следует понимать 

 договор между судом и участниками процесса 

 действия суда и участников судопроизводства, регулируемые нормами 

гражданского процессуального права 

 события, произошедшие до обращения лица в суд 

 нарушение обязательств должника перед кредитором 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Освоенные умения: 

 применять на практике нормативные 

правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

 составлять договоры, доверенности; 

 оказывать правовую помощь субъектам 

гражданских правоотношений; 

 анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; 

 логично и грамотно излагать и обосновывать 

свою точку зрения по гражданско-правовой 

тематике. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен, 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Электронный экзамен: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

Усвоенные знания: 

 понятие и основные источники гражданского 

права; 

 понятие и особенности гражданско-правовых 

отношений; 

 субъекты и объекты гражданского права; 

 содержание гражданских прав, порядок их 

реализации и защиты; 

 понятие, виды и условия действительности 

сделок; 

 основные категории института 

представительства; 

 понятие и правила исчисления сроков, в том 

числе срока исковой давности; 

 юридическое понятие собственности, формы и 

виды собственности, основания возникновения и 

прекращения права собственности, договорные и 

внедоговорные обязательства; 

 основные вопросы наследственного права; 

 гражданско-правовая ответственность. 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих работ, 

устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

1. Виды норм гражданского права и способы их толкования. 

2. Понятие гражданского права как отрасли права и предмет его правового 

регулирования. 

3. Индивидуализация физического лица как участника гражданских правоотношений. 

4. Ограничения прав субъектов гражданских правоотношений. 

5. Иностранные граждане и лица без гражданства как субъекты гражданских 

правоотношений. 

6. Российские и иностранные юридические лица как субъекты гражданских 

правоотношений. 

7. Ограничения прав субъектов гражданских правоотношений. 
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8. Предмет деятельности (поведения) субъектов правоотношения как объект 

гражданских правоотношений. 

9. Российская Федерация как субъект гражданских правоотношений. 

10. Виды гражданских правоотношений. 

11. Имущественные правоотношения. 

12. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

13. Юридические факты гражданских правоотношений. 

14. Субъекты (участники) хозяйствования и предпринимательства, их правовое 

положение 

15. Право собственности и иные вещные права субъектов хозяйствования 

16. Субъекты и объекты интеллектуальной собственности, ее защита 

17. Понятие вещного права и его признаки. Виды вещных прав 

18. Собственность и право собственности. 

19. Формы и субъекты права собственности. Виды собственности 

20. Содержание права собственности. 

21. Основания возникновения права собственности. 

22. Прекращение права собственности. 

23. Понятие права собственности граждан (физических лиц). 

24. Понятие права собственности юридических лиц. 

25. Объекты права собственности юридических лиц. 

26. Виды личных неимущественных прав. 

27. Классификация личных неимущественных прав. 

28. Гражданско-правовая охрана личных прав. 

29. Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации. 

30. Пределы осуществления личных неимущественных прав. 

31. Международная защита прав авторов произведений. 

32. Общая характеристика обязательств по передаче имущества в собственность. 

33. Понятие и содержание договора безвозмездного пользования (ссуды). 

34. Договор поставки товаров для государственных нужд. 

35. Признаки, характерные для договора пожизненной ренты 

36. Особенности отдельных видов договоров в соответствии с их правовой природой.  

37. Соотношение договора поставки и контрактации. 

38. Договор ренты, предусматривающий отчуждение недвижимости имущества под 

выплату ренты. 

39. Предмет и форма договора продажи недвижимости 

40. Понятие наследственного права. Предмет наследственного права, его принципы и 

метод, значение. 

41. История возникновения и развития наследственного права. Источники 

наследственного права. 

42. Понятие и структура семейных правоотношений. 

43. Понятие «призвание к наследованию». 

44. Основания призвания к наследованию субъектов гражданского права. 

45. Недостойные наследники. 

46. Наследственная трансмиссия. 

47. Понятие завещания. Виды форм завещания. 

48. Изменение и отмена составленного завещания. Недействительность завещания. 

49. Наследование по завещанию.  

50. Понятие и значение исполнения завещания. Субъекты, исполняющие завещание. 
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3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Гражданское право относится к отрасли(лям): 

 публичного права 

 частного права 

 не входит ни в ту, ни в другую группу 

 частно-публичного права 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Гражданское право как отрасль – это 

 система нормативных правовых актов 

 совокупность законов 

 система правовых норм 

 совокупность мнений ученых 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Предмет гражданского права – это 

 определенная совокупность общественных отношений 

 правовые нормы 

 правила поведения людей в обществе 

 судебная практика 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Диспозитивность гражданского права означает, что 

 что отношения сторон регулируются диспозициями правовых норм 

 право имеет властный характер 

 действие диспозитивных норм может быть исключено соглашением сторон 

 правовое регулирование осуществляется императивно 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип  1 
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Вес 1 

 

Подотраслью гражданского права является 

 хозяйственное право 

 предпринимательское право 

 семейное право 

 наследственное право 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Принципы гражданского права – это 

 основные идеи 

 правовые нормы-декларации 

 особая группа общественных отношений 

 взгляды ученых на предмет гражданского права 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Равенство участников гражданских правоотношений означает, что 

 участники обладают одинаковым объемом имущества 

 участники обладают одинаковым правовым статусом 

 участникам предоставлены равные условия осуществления и охраны гражданских 

прав 

 участники обладают равными социальными возможностями 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Принцип восстановления нарушенных прав означает, что 

 нарушитель права должен загладить вину 

 потерпевший имеет право обратиться в суд 

 собственник не может быть лишен своего имущества 

 имущество должно быть возвращено или возмещены убытки 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Принудительное лишение имущества возможно на основании 

 решения суда 

 решения государственного органа исполнительной власти 
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 постановления о возбуждении исполнительного производства 

 решения Правительства РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вмешательство в частные дела возможно только на основании 

 решения органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность 

 санкции прокурора 

 судебного решения 

 решения органа внутренних дел 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выберите основание ограничения осуществления гражданских прав. 

 решение суда 

 указания федерального закона 

 защита интересов иных граждан 

 указания Правительства РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип  1 

Вес 1 

 

В соответствии с генеральным правилом защита гражданских прав осуществляется 

 органами государственной власти 

 судом 

 органами милиции 

 адвокатами 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип  1 

Вес 1 

 

К имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном 

подчинении одной стороны другой, гражданское законодательство 

 не применяется; 

 применяется постольку, поскольку это не противоречит соответствующим 

отраслям законодательства 

 применяется, если это не предусмотрено законом 

 применяется, если это предусмотрено законом или договором 
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Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Неотчуждаемые права и свободы человека и иные нематериальные блага 

 не регулируются гражданским законодательством 

 регулируются гражданским законодательством, если иное не вытекает из их 

существа 

 защищаются способами, предусмотренными гражданским законодательством 

 защищаются способами, предусмотренными гражданским законодательством, 

если иное не вытекает из их существа 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Определите соотношение понятий «закон» и «нормативный правовой акт». 

 понятие «закон» шире понятия «нормативный правовой акт» 

 понятие «нормативный правовой акт» шире понятия «закон» 

 данные понятия равнозначны 

 данные понятия не соотносимы 

Задание 

Порядковый номер задания 16.  

Тип  1 

Вес 1 

 

В соответствии с Конституцией РФ гражданское законодательство находится в ведении 

 Российской Федерации 

 совместном Российской Федерации и субъектов Федерации 

 федеральных органов и органов местного самоуправления 

 всех названных субъектов 

Задание 

Порядковый номер задания 17.  

Тип  1 

Вес 1 

 

ГК РФ является кодифицированным нормативным правовым актом, построенным в 

соответствии с традициями: 

 общего права и права справедливости 

 континентального права 

 пандектной системы гражданского права 

 институционной системы гражданского права 

Задание 

Порядковый номер задания 18.  

Тип  1 
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Вес 1 

 

Норма ГК РФ, содержащая в себе оговорку «если иное не предусмотрено законом или 

договором», является 

 императивной 

 диспозитивной 

 отсылочной 

 императивной или диспозитивной в зависимости от толкования ее сторонами 

правоотношения 

Задание 

Порядковый номер задания 19.  

Тип  1 

Вес 1 

 

По общему правилу федеральные законы вступают в силу на территории РФ 

 по истечении 10 дней после их официального опубликования 

 по истечении 10 дней после их подписания Президентом РФ 

 по истечении 10 дней после их официального опубликования, если иной порядок 

не установлен законом 

 по истечении 20 дней после их официального опубликования 

Задание 

Порядковый номер задания 20.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Высшей юридической силой среди нормативных правовых актов гражданского 

законодательства обладают(ет) 

 федеральные законы 

 указы Президента РФ 

 постановления Правительства РФ 

 Гражданский кодекс РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 21.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Признаются ли источниками гражданского права обычаи делового оборота, и если да, то 

при каких условиях? 

 да, если в специальной норме законодательства есть прямая ссылка на обычай 

 да, если в законодательстве имеется пробел 

 да, если имеется противоречащая обычаю (специальной норме) общая норма 

законодательства 

 не признаются 

Задание 

Порядковый номер задания 22.  

Тип  1 
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Вес 1 

 

Акты гражданского законодательства 

 не имеют обратной силы 

 не имеют обратной силы, за исключением случаев, предусмотренных законом 

 имеют обратную силу 

 имеют обратную силу, за исключением случаев, предусмотренных законом 

Задание 

Порядковый номер задания 23.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Обычаи делового оборота – это 

 документ, который определяет особенности взаимоотношений сторон 

 типовой договор между участниками гражданских правоотношений 

 правила поведения, сложившиеся в сфере предпринимательской деятельности 

 правила поведения, сложившиеся в сфере делового оборота 

Задание 

Порядковый номер задания 24.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Датой принятия федерального закона, регулирующего гражданские правоотношения, 

считается дата одобрения его окончательной редакции 

 Федеральным Собранием 

 Государственной Думой 

 Советом Федерации 

 Президентом 

Задание 

Порядковый номер задания 25.  

Тип  1 

Вес 1 

 

При отсутствии закона, регулирующего сходные отношения, пробел в законодательстве 

заполняется при помощи 

 аналогии закона 

 аналогии права 

 норм морали и нравственности 

 конституционных норм 

Задание 

Порядковый номер задания 26.  

Тип  1 

Вес 1 

 

При отсутствии закона, регулирующего отношения сторон, и договора между сторонами 

правоотношения, пробел восполняется при помощи 
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 аналогии закона 

 аналогии права 

 норм морали и нравственности 

 конституционных норм 

Задание 

Порядковый номер задания 27.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Международные договоры РФ применяются к отношениям, входящим в предмет 

правового регулирования гражданского законодательства, 

 непосредственно 

 только в случаях, когда стороной правоотношения является нерезидент РФ 

 непосредственно, кроме случаев, когда договор предусматривает издание 

внутригосударственного акта 

 по соглашению сторон 

Задание 

Порядковый номер задания 28.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Аналогия права означает, что регулирование осуществляется, исходя из 

 принципов гражданского права 

 норм смежных отраслей 

 особенностей методов гражданского права 

 общих начал и смысла гражданского законодательства 

Задание 

Порядковый номер задания 29.  

Тип  1 

Вес 1 

 

«Специальным законом» называется 

 кодифицированный нормативный акт 

 федеральный закон, более предметно регулирующий определенный круг 

правоотношений 

 нормативный акт министерства или ведомства 

 нормативный акт, посвященный узкоспециальному вопросу и содержащий в себе 

большое количество технических терминов. 

Задание 

Порядковый номер задания 30.  

Тип  1 

Вес 1 

 

К источникам гражданского права фактически относятся 

 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 
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 решения Конституционного Суда РФ 

 решения всех названных органов 

Задание 

Порядковый номер задания 31.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Действующий ГК РФ состоит из 

 2 частей 

 3 частей 

 4 частей 

 части не выделяются 

Задание 

Порядковый номер задания 32.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Законы СССР и РСФСР источниками гражданского права 

 являются 

 являются, при условии их непротиворечия ГК РФ 

 являются по специальному указанию ГК РФ 

 не являются 

Задание 

Порядковый номер задания 33.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Под судебно-арбитражной практикой понимают 

 совокупность всех судебных актов 

 совокупность Постановлений Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

Суда РФ 

 совокупность решений и определений «низовых судов» общей компетенции и 

арбитражных судов 

 совокупность Постановлений Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

Суда РФ и совокупность решений и определений «низовых судов» общей 

компетенции и арбитражных судов 

Задание 

Порядковый номер задания 34.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Под системой гражданского права понимают: 

 совокупность нормативных правовых актов 

 совокупность правовых норм 

 совокупность законов, регулирующих гражданские правоотношения 

 совокупность правовых норм, правовых актов, взглядов ученых 
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Задание 

Порядковый номер задания 35.  

Тип  1 

Вес 1 

 

В систему гражданского права входят: 

 Общая и Особенная части 

 Первая, вторая и третья части 

 Первая и вторая части 

 Основная и дополнительная части 

Задание 

Порядковый номер задания 36.  

Тип  1 

Вес 1 

 

В Общую часть гражданского права не входяит 

 гражданское правоотношение 

 осуществление и защита гражданских прав 

 введение в гражданское право 

 вещное право 

Задание 

Порядковый номер задания 37.  

Тип  1 

Вес 1 

 

К гражданско-правовым отраслям права относится право 

 гражданское, семейное, трудовое 

 государственное, административное, финансовое 

 административное, финансовое, гражданское 

 гражданское, трудовое, финансовое 

Задание 

Порядковый номер задания 38.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Определите соотношение науки гражданского права и отрасли гражданского права. 

 наука гражданского права уже отрасли гражданского права 

 наука гражданского права шире отрасли гражданского права 

 наука гражданского права совпадает по объему с отраслью гражданского права 

 наука гражданского права совпадает по объему с гражданским законодательством 

Задание 

Порядковый номер задания 39.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Первая часть ГК РФ принята 
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 в 1993 г. 

 в 1994 г. 

 в 1995 г. 

 в 1996 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 40.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вторая часть ГК РФ принята 

 в 1994 г. 

 в 1995 г. 

 в 1996 г. 

 в 1997 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 41.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Третья часть ГК РФ принята 

 в 1999 г. 

 в 2000 г. 

 в 2001 г. 

 в 2002 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 42.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Правила действия гражданского законодательства по кругу лиц 

 распространяется на всех лиц, находящихся на территории РФ 

 распространяется только на российских граждан 

 распространяется на российских граждан, независимо от места их нахождения 

 распространяется только на лиц, зарегистрированных в РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 43.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Толкование правового акта издавшим его органом считается толкованием 

 буквальным 

 легальным 

 аутентичным 

 правомерным 
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Задание 

Порядковый номер задания 44.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Доктринальное толкование гражданско-правового акта дается 

 учеными 

 судьями 

 доктриной 

 обывателями 

Задание 

Порядковый номер задания 45.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Систематическое – это такое толкование нормы права, которое 

 уже состоялось и применяется постоянно, систематически 

 дается в совокупности с другими нормами 

 дается учеными-систематорами 

 было закреплено законодательно в системе права 

Задание 

Порядковый номер задания 46.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Не допускается расширительное толкование 

 норм гражданского права 

 норм, представляющих собой исключения из общего правила 

 норм о правоспособности граждан 

 личных неимущественных прав 

Задание 

Порядковый номер задания 47.  

Тип  1 

Вес 1 

 

По способу толкования нормы права видами толкования являются 

 систематическое и историческое 

 доктринальное и систематическое 

 легальное и аутентичное 

 все названные виды толкования 

Задание 

Порядковый номер задания 48.  

Тип  1 

Вес 1 

 

По виду субъекта толкования видами толкования являются 
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 систематическое и историческое 

 доктринальное и систематическое 

 легальное и аутентичное 

 все названные виды толкования 

Задание 

Порядковый номер задания 49.  

Тип  1 

Вес 1 

 

В зависимости от объема толкования различают 

 систематическое и историческое 

 доктринальное и систематическое 

 легальное и аутентичное 

 буквальное и ограничительное 

Задание 

Порядковый номер задания 50.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основными критериями разграничения отраслей права являются 

 предмет и принципы отрасли права 

 принципы и методы отрасли права 

 принципы и источники отрасли права 

 предмет и методы отрасли права 

Задание 

Порядковый номер задания 51.  

Тип  1 

Вес 1 

 

К имущественным отношениям, регулируемым гражданским правом, не относятся 

 отношения, связанные с принадлежностью имущества определенным лицам 

 отношения по поводу авторства на результаты творческой деятельности 

 отношения, связанные с переходом имущества от одних лиц к другим 

 отношения, связанные с использованием результатов творческой деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 52.  

Тип  1 

Вес 1 

 

К неимущественным отношениям, регулируемым гражданским правом, не относятся 

 отношения по поводу авторства на результаты творческой деятельности 

 отношения, связанные с использованием результатов творческой деятельности 

 отношения по поводу нематериальных благ 

 личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными 
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Задание 

Порядковый номер задания 53.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Являются источниками гражданского права 

 нормативные правовые акты 

 нормы морали 

 доктрина 

 прецеденты 

Задание 

Порядковый номер задания 54.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Право частной собственности, которое не могло быть объектом изъятия в 

государственных интересах, было введено впервые в России 

 при Петре I 

 при Екатерине II 

 при Александре I 

 при Александре II 

Задание 

Порядковый номер задания 55.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Право частной собственности, которое не могло быть объектом изъятия в 

государственных интересах, было введено впервые для 

 дворянства 

 помещиков 

 крупных землевладельцев 

 всех лиц 

Задание 

Порядковый номер задания 56.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Право частной собственности, которое не могло быть объектом изъятия в 

государственных интересах, в отношении всех сословий было введено впервые в России 

 при Петре I 

 при Екатерине II 

 при Александре I 

 при Александре II 

Задание 

Порядковый номер задания 57.  

Тип  1 
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Вес 1 

 

В современной России впервые основные начала частного права были закреплены: 

 в 1964 г. с принятием ГК РСФСР 

 в 1991 г. с принятием Основ гражданского законодательства РСФСР 

 в 1994 г. с принятием части 1 ГК РФ 

 в 1995 г. с принятием части 2 ГК РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 58.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Институтом гражданского права не является: 

 совокупность норм, регулирующих ограниченные вещные права 

 совокупность норм, регулирующих защиту вещных прав 

 совокупность норм, регулирующих обязательства 

 совокупность норм, регулирующих обязательства вследствие причинения вреда 

Задание 

Порядковый номер задания 59.  

Тип  1 

Вес 1 

 

К институтам гражданского права не относятся: 

 совокупность норм, регулирующих право собственности 

 совокупность норм, регулирующих отношения по наследованию на основании 

закона 

 совокупность норм, регулирующих отношения купли-продажи 

 совокупность норм, регулирующих вещные права 

Задание 

Порядковый номер задания 60.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выберите верное утверждение. 

 институты разделяются на субинституты 

 субинституты разделяются на институты 

 отрасли разделяются на субинституты 

 субинституты разделяются на подотрасли 

Задание 

Порядковый номер задания 61.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Подотраслью гражданского права является 

 право, регулирующее исключительные права 

 право, регулирующее обязательства по передаче имущества в пользование 
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 право, регулирующее обязательство по передаче имущества в собственность 

 право, регулирующее принятие наследства 

Задание 

Порядковый номер задания 62.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Подотраслью гражданского права не является: 

 вещное право 

 обязательственное право 

 право промышленной собственности 

 наследственное право 

Задание 

Порядковый номер задания 63.  

Тип  1 

Вес 1 

 

К субинститутам относятся: 

 обязательства по передаче имущества в собственность 

 обязательства финансовой аренды 

 обязательства по оказанию услуг 

 обязательства по выполнению работ 

Задание 

Порядковый номер задания 64.  

Тип  1 

Вес 1 

 

К субинститутам относятся(ится) 

 вещно-правовые способы защиты права собственности 

 наследственное право 

 защита нематериальных благ 

 договор поставки 

Задание 

Порядковый номер задания 65.  

Тип  1 

Вес 1 

 

В соответствии с пандектной системой построено гражданское право 

 Германии 

 Италии 

 Испании 

 Франции 

Задание 

Порядковый номер задания 66.  

Тип  1 
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Вес 1 

 

В соответствии с институционной системой простроено гражданское право 

 Германии 

 России 

 Франции 

 Швейцарии 

Задание 

Порядковый номер задания 67.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Дуализм частного права означает 

 право делится на частное и публичное 

 право делится на общую и особенную части 

 право делится на общее право и право справедливости 

 право делится на гражданское и торговое 

Задание 

Порядковый номер задания 68.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Дуализм частного права отсутствует 

 в Германии 

 во Франции 

 в России 

 в Испании 

Задание 

Порядковый номер задания 69.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Дуализм частного права характерен для 

 Нидерландов 

 Франции 

 Швейцарии 

 России 

Задание 

Порядковый номер задания 70.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Предпринимательское право является 

 подотраслью гражданского права 

 институтом гражданского права 

 подотраслью хозяйственного права 
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 самостоятельной отраслью права 

Задание 

Порядковый номер задания 71.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Система отраслей российского права построена по 

 логическому принципу 

 структурному принципу 

 иерархическому принципу 

 принципу юридической силы 

Задание 

Порядковый номер задания 72.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Определите частное и публичное право в РФ. 

 равны 

 публичное право имеет приоритет перед частным 

 частное право имеет приоритет перед публичным 

 частное право входит в публичное право 

Задание 

Порядковый номер задания 73.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Гражданское право в системе иных частноправовых отраслей 

 занимает место наравне с другими отраслями 

 является общей частью для иных частно-правовых отраслей 

 занимает центральное место среди иных частно-правовых отраслей 

 занимает центральное место в правовой системе 

Задание 

Порядковый номер задания 74.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Корпоративные отношения 

 относятся к неимущественным отношениям, регулируемым гражданским правом 

 не относятся к отношениям, регулируемым гражданским правом 

 относятся к торговому праву 

 относятся к имущественным отношениям, регулируемым гражданским правом 

Задание 

Порядковый номер задания 75.  

Тип  1 

Вес 1 



 

 22 

 

К имущественным отношениям статики относятся: 

 отношения принадлежности материальных благ 

 отношения принадлежности нематериальных благ 

 отношения по переходу материальных благ 

 отношения товарообмена 

Задание 

Порядковый номер задания 76.  

Тип  1 

Вес 1 

 

К имущественным отношениям динамики относятся: 

 отношения принадлежности материальных благ 

 отношения по использованию нематериальных благ 

 отношения по переходу материальных благ 

 отношения присвоенности материальных благ 

Задание 

Порядковый номер задания 77.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Абсолютными являются отношения по 

 принадлежности нематериальных благ 

 поводу вещи между лицами 

 переходу вещи от одного лица к другому 

 переходу нематериальных благ от одного лица к другому 

Задание 

Порядковый номер задания 78.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Относительными являются отношения по 

 принадлежности нематериальных благ 

 поводу вещи между лицами 

 переходу вещи от одного лица к другому 

 поводу лица к вещи 

Задание 

Порядковый номер задания 79.  

Тип  1 

Вес 1 

 

К обязательственным отношениям относятся отношения, возникающие 

 между лицами по поводу вещи 

 из договоров 

 при наследовании 

 при реорганизации и ликвидации юридических лиц 
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Задание 

Порядковый номер задания 80.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Корпоративные отношения относятся к 

 обязательственным 

 относительным 

 абсолютным 

 являются самостоятельной группе 

Задание 

Порядковый номер задания 81.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Признаком личных неимущественных отношений не является 

 нематериальная природа их объектов 

 абсолютный характер 

 эквивалентно-возмездная сущность 

Задание 

Порядковый номер задания 82.  

Тип  1 

Вес 1 

 

В отношении нематериальных благ гражданское право осуществляет 

 правовое регулирование 

 только защиту 

 правовое регулирование и защиту 

Задание 

Порядковый номер задания 83.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Для гражданского права не характерны методы 

 дозволения 

 правонаделения 

 властных предписаний 

 предоставления инициативы действий 

Задание 

Порядковый номер задания 84.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Правовое положение участников гражданских правоотношений характеризуется 

 имущественным равенством 

 одинаковым статусом 
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 юридическим равенством 

 экономическим равенством 

Задание 

Порядковый номер задания 85.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Специфика разрешения гражданско-правовых конфликтов определяется 

 особыми формами рассмотрения споров 

 судебным порядком рассмотрения споров 

 рассмотрением споров в рамках уголовного судопроизводства 

 разрешение споров в добровольном порядке 

Задание 

Порядковый номер задания 86.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Особенностью мер принудительного воздействия на правонарушителей в сфере 

гражданского оборота является 

 имущественный характер мер ответственности 

 личный характер мер ответственности 

 штрафной характер мер ответственности 

Задание 

Порядковый номер задания 87.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Предметом гражданско-правовой науки не являют(ет)ся 

 гражданско-правовые нормы 

 практика применения гражданского законодательства 

 доктрина 

 нормы, регулирующие организацию хозяйственной деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 88.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Дореволюционным цивилистом не является 

 Шершеневич Г.Ф. 

 Мейер Д.И. 

 Витрянский В.В. 

 Покровский И.А. 

Задание 

Порядковый номер задания 89.  

Тип  1 
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Вес 1 

 

Известным советским цивилистом является 

 Шершеневич Г.Ф. 

 Иоффе О.С. 

 Гримм Д.Д. 

 Гамбаров Ю.С. 

Задание 

Порядковый номер задания 90.  

Тип  1 

Вес 1 

 

К общенаучным методам цивилистики не относится: 

 метод диалектики 

 метод метафизики 

 метод сравнительного правоведения 

 теория познания 

Задание 

Порядковый номер задания 91.  

Тип  1 

Вес 1 

 

К методам конкретных социологических исследований не относится 

 метод сравнительного правоведения 

 анализ статистических данных 

 метод экспертных оценок 

 анкетирование 

Задание 

Порядковый номер задания 92.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Судебный прецедент – это 

 нормативный правовой акт 

 решение суда по конкретному делу 

 правовой обычай 

 доктрина 

Задание 

Порядковый номер задания 93.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Принятие Жилищного кодекса является формой систематизации - 

 частная кодификация 

 общая кодификация 

 учет 
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 консолидация 

Задание 

Порядковый номер задания 94.  

Тип  1 

Вес 1 

 

В соответствии с ГК РФ источником права в России являет(ют)ся: 

 обычные требования 

 обыкновения 

 «заведенный порядок» 

 обычаи делового оборота 

Задание 

Порядковый номер задания 95.  

Тип  1 

Вес 1 

 

В России Гражданские кодексы принимались в 

 1922, 1961, 1991 гг. 

 1923, 1964, 1994 гг. 

 1922, 1964, 1994 г. 

 1924, 1961, 1994 гг. 

Задание 

Порядковый номер задания 96.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Ведомственные нормативные правовые акты, касающиеся прав и свобод граждан, 

вступают в силу после 

 подписания Президентом 

 государственной регистрации 

 подписания министром финансов 

 утверждения Правительством 

Задание 

Порядковый номер задания 97.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Указы Президента, регулирующие права и обязанности в гражданско-правовой сфере, 

вступают в силу по истечении _____ со дня официального опубликования. 

 5 дней 

 7 дней 

 10 дней 

 1 месяца 

Задание 

Порядковый номер задания 98.  
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Тип  1 

Вес 1 

 

Постановления Правительства, регулирующие права и обязанности в гражданско-

правовой сфере, вступают в силу по истечении _____ со дня официального 

опубликования: 

 5 дней 

 7 дней 

 10 дней 

 1 месяца 

Задание 

Порядковый номер задания 99.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Легальное толкование осуществляется 

 высшими судебными органами 

 всеми судебными органами 

 учеными 

 государственными учреждениями 

Задание 

Порядковый номер задания 100.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Доктринальное толкование осуществляется 

 высшими судебными органами 

 всеми судебными органами 

 учеными 

 государственными учреждениями 

Задание 

Порядковый номер задания 101.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Положение о том, что гражданское законодательство относится к ведению РФ содержится 

в: 

 Конституции РФ 

 Гражданском кодексе РФ 

 специальном законе 

 указе Президента РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 102.  

Тип  1 

Вес 1 
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Новеллизация законодательства является 

 формой систематизации 

 формой кодификации 

 формой внесения изменений в нормативный правовой акт 

 формой консолидации 

Задание 

Порядковый номер задания 103.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Обычай делового оборота применяется при условии: 

 отсутствии прецедента по этому вопросу 

 отсутствии закона, регулирующего данные отношения 

 отсутствии международного договора 

 отсутствии нормативных правовых актов, регулирующих данные отношения, и 

договора 

Задание 

Порядковый номер задания 104.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Большей юридической силой обладает 

 диспозитивная норма гражданского права 

 императивная норма гражданского права 

 обычай делового оборота 

 гражданско-правовой договор 

Задание 

Порядковый номер задания 105.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Граждане и юридические лица осуществляют принадлежащие им гражданские права: 

 по своему усмотрению 

 в соответствии с указаниями органов государственной власти 

 в соответствии с предписаниями работодателя 

 в соответствии с требованиями договора 

Задание 

Порядковый номер задания 106.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав 

 не влечет прекращения этих прав 

 не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных 

законом 

 влечет прекращение гражданских прав 
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 влечет прекращение гражданских прав, за исключением случаев, 

предусмотренных законом 

Задание 

Порядковый номер задания 107.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Добросовестность и разумность участников гражданского правоотношения 

 должна быть доказана истцом 

 должна быть доказана ответчиком 

 должна быть установлена государственными органами 

 предполагается 

Задание 

Порядковый номер задания 108.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Защита гражданских прав в административном порядке 

 не осуществляется 

 не осуществляется, за исключением случаев, предусмотренных законом 

 осуществляется 

 осуществляется, в случаях, предусмотренных законом 

Задание 

Порядковый номер задания 109.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Решение, принятое в административном порядке может быть обжаловано 

 в суд 

 в прокуратуру 

 в Европейский Суд по правам человека 

 Президенту РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 110.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Истоками гражданского права считается: 

 древнерусское право 

 древнегерманское право 

 древнеримское право 

 древнегреческое право 

Задание 

Порядковый номер задания 111.  

Тип  1 
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Вес 1 

 

Гражданское право как система правовых норм представляет собой 

 отрасль права 

 отрасль законодательства 

 науку 

 учебную дисциплину 

Задание 

Порядковый номер задания 112.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Гражданское право как система нормативных правовых актов представляет собой 

 отрасль права 

 отрасль законодательства 

 науку 

 учебную дисциплину 

Задание 

Порядковый номер задания 113.  

Тип  1 

Вес 1 

 

К неимущественным благам, защищаемым гражданским правом, не относят(ит)ся: 

 жизнь и здоровье 

 есть и достоинство 

 деловая репутация 

 информация 

Задание 

Порядковый номер задания 114.  

Тип  1 

Вес 1 

 

К личным неимущественным отношениям, регулируемым гражданским правом, 

относят(ит)ся: 

 отношения по принадлежности имущества 

 отношения авторства на произведения науки 

 защита чести и достоинства 

 охрана личной жизни 

Задание 

Порядковый номер задания 115.  

Тип  1 

Вес 1 

 

К Общим положениям по ГК РФ относятся 

 Общие положения об обязательствах 

 Общие положения о наследовании 
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 Общие положения о вещном праве 

 Сделки 

Задание 

Порядковый номер задания 116.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Раздел второй ГК РФ «Право собственности и другие вещные права» в ГК РФ содержит: 

 нормы, регулирующие защиту права собственности 

 нормы, регулирующие исполнение обязательств 

 нормы, регулирующие обязательства по передаче имущества в собственность 

 нормы, регулирующие наследственные отношения 

Задание 

Порядковый номер задания 117.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Международное частное право 

 регулируется ГК РФ 

 не регулируется ГК РФ 

 регулируется отдельным законом 

 нормативно не регулируется в РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 118.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Гражданское право как отрасль права представляет собой совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения 

 финансовые 

 имущественные и связанные с ними личные неимущественные 

 налоговые 

 дисциплинарные 

Задание 

Порядковый номер задания 119.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Гражданское законодательство регулируют 

 договорные и иные обязательства 

 имущественные отношения, основанные на административном подчинении одной 

стороны другой 

 финансовые отношения 

 налоговые отношения 
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Задание 

Порядковый номер задания 120.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Территория действия гражданского законодательства в пространстве определяется 

 территорией, подведомственной органу, принявшему нормативный правовой акт 

 в законе 

 международным договором 

 территорией, подведомственной органу, принявшему правовой нормативный акт, 

за исключением случаев, установленных законом или международным договором 

Задание 

Порядковый номер задания 121.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Имущественные отношения – это 

 отношение человека к имуществу 

 отношение человека к вещи 

 волевые отношения между конкретными лицами по поводу принадлежности или 

перехода имущественных благ 

 связь между вещами 

Задание 

Порядковый номер задания 122.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Личные неимущественные отношения характеризуются следующими чертами 

 наличие экономического содержания независимо от их связи с имущественными 

отношениями 

 нематериальные блага в качестве предмета 

 наличие экономического содержания в зависимости от их связи с 

имущественными отношениями 

 наличие налогового содержания в зависимости от их связи с имущественными 

отношениями 

Задание 

Порядковый номер задания 123.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Характерные черты гражданско-правового метода - это 

 равенство, соблюдение требования государственных органов, имущественная 

самостоятельность участников гражданских правоотношений 

 равенство, автономия воли, имущественная самостоятельность участников 

гражданских правоотношений 

 зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от материального и 

социального неравенства участников гражданских правоотношений 
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 отсутствие права на защиту участниками гражданских правоотношений их 

финансовых интересов и некоторых форм собственности 

Задание 

Порядковый номер задания 124.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Действие гражданско-правового закона по кругу лиц означает 

 действие закона в отношении всех лиц, находящихся на территории его действия 

и являющихся субъектами отношений, на которые он распространяется 

 исключительность закона и неотвратимость его реализации в отношении лиц, 

нарушивших общеобязательные правила поведения 

 пресечение нарушения закона, от кого бы это нарушение не исходило 

 соблюдение общеобязательных правила поведения должны соблюдать все лица, 

находящиеся на территории данного государства 

Задание 

Порядковый номер задания 125.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Нормативно-правовые акты РФ, регулирующие гражданские правоотношения, действуют 

 на территории республик, входящих в состав РФ 

 на всей территории РФ 

 на всей территории РФ, за исключением республик, входящих в состав РФ 

 на территории республик, входящих в состав РФ, если законодательством 

республики не установлено иное 

Задание 

Порядковый номер задания 126.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Нормы гражданского права носят характер 

 общий 

 убеждения 

 частный 

 пожелания 

Задание 

Порядковый номер задания 127.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основным признаком предпринимательской деятельности являет(ют)ся 

 деятельность, приводящая к получению разовых доходов в качестве побочных 

доходов 

 направленность на получение прибыли 

 действия, связанные с разовым получение прибыли 
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 заключение договоров с предпринимателями 

Задание 

Порядковый номер задания 128.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Федеральные законы, содержащие гражданско-правовые нормы, подписывает и 

обнародует 

 Государственная Дума 

 Совет Федерации 

 Президент РФ 

 Председатель Правительства РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 129.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Постановления и распоряжения Правительства РФ, содержащие гражданско-правовые 

нормы 

 не имеют юридической силы, если они не утверждены Советом Федерации 

 уступают по юридической силе федеральным законам и Указам Президента РФ 

 не уступают по юридической силе Указам Президента РФ 

 имеют большую юридическую силу по отношению к Указам Президента РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 130.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, регулирует 

право 

 трудовое 

 административное 

 хозяйственное 

 гражданское 

Задание 

Порядковый номер задания 131.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Гражданское право, принадлежащее конкретному лицу, называется 

 юридической обязанностью 

 объективным правом 

 субъективным правом 

 долгом 
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Задание 

Порядковый номер задания 132.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Нормы гражданского права, которые предоставляют лицам возможность совершения 

определенных действий, влекущих юридические последствия, называются 

 категорическими 

 диспозитивными 

 императивными 

 уполномочивающими 

Задание 

Порядковый номер задания 133.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Нормы гражданского права разделяются на регулятивные и охранительные по 

 времени действия 

 целевому назначению 

 степени определенности 

 сфере действия 

Задание 

Порядковый номер задания 134.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Под инкорпорацией как формой систематизации гражданского законодательства 

понимается 

 процесс сведения к единству гражданско-правовых актов без изменения их 

содержания 

 процесс принятия гражданско-правового акта 

 процесс разработки и претворения в жизнь гражданско-правовых актов 

 все ответы верны 

Задание 

Порядковый номер задания 135.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Нормы гражданского права, предписывающие лицам совершать определенные 

положительные действия, называются 

 рекомендующими 

 диспозитивными 

 уполномочивающими 

 обязывающими 

Задание 

Порядковый номер задания 136.  
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Тип  1 

Вес 1 

 

Толкование норм гражданского права, которое относится к неофициальному толкованию, 

- это 

 аутентичное 

 нормативное 

 доктринальное 

 все выше перечисленные 

Задание 

Порядковый номер задания 137.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Толкование нормы гражданского права, при котором анализируется структурная связь 

слов для выяснения ее смысла и содержания, - это 

 распространительное 

 аутентичное 

 казуальное 

 грамматическое 

Задание 

Порядковый номер задания 138.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Кодификация – это 

 процесс разработки и претворения в жизнь гражданско-правового акта 

 процесс утверждения гражданско-правового акта на всенародном голосовании 

 процесс сведения к единству нормативно-правовых актов путем переработки их 

содержания 

 все ответы верны 

Задание 

Порядковый номер задания 139.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Форма систематизации гражданско-правовых актов путем объединения множества 

законодательных актов по одному и тому же вопросу в единый нормативно-правовой акт, 

называется 

 кодификацией 

 консолидацией 

 юридической техникой 

 инкорпорацией 

Задание 

Порядковый номер задания 140.  

Тип  1 
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Вес 1 

 

Часть отрасли гражданского права, регулирующая самостоятельный вид однородных 

общественных отношений, называется 

 отраслью права 

 правовым институтом 

 органом правотворчества 

 правовой этикой 

Задание 

Порядковый номер задания 141.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Нормативный акт, регулирующий гражданские правоотношения и обладающий большей 

юридической силой, - это 

 Постановление Государственной Думы РФ 

 Федеральный Конституционный закон 

 Указ президента РФ 

 Постановление Правительства РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 142.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Процесс сведения к единству гражданско-правовых актов путем внешней и внутренней 

переработки их содержания, называется 

 кодификацией 

 консолидацией 

 инкорпорацией 

 систематизацией нормативно-правовых актов 

Задание 

Порядковый номер задания 143.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Гражданское право регулирует имущественные, ________________ личные 

неимущественные отношения: 

 а не 

 а также, в случаях специально предусмотренных законом 

 а также подобные им 

 а также тесно связанные с ними 

Задание 

Порядковый номер задания 144.  

Тип  1 

Вес 1 
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Согласно ГК РФ гражданское законодательство применяется к имущественным 

отношениям, основанным на административном или ином властном подчинении одной 

стороны другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и административным 

отношениям, 

 если иное не предусмотрено законодательством 

 если это прямо предусмотрено законодательством 

 по аналогии закона 

 по аналогии права 

Задание 

Порядковый номер задания 145.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Отношение собственности является 

 абсолютным 

 относительным 

 обязательственным 

 личным неимущественным 

Задание 

Порядковый номер задания 146.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Обязательственное отношение характеризуется тем, что 

 является относительным 

 управомоченному лицу в нем противостоит неограниченный круг лиц 

 возникает только на основании заключенного договора 

 обладает содержанием в виде взаимодействия субъектов 

Задание 

Порядковый номер задания 147.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Абсолютные отношения характеризуются: 

 взаимосвязью управомоченного лица с конкретным лицом 

 возможностью абсолютной защиты управомоченным своих прав 

 созданием предпосылки для возникновения относительных отношений 

 «центром тяжести», заключающемся в поведении уполномоченного лица 

Задание 

Порядковый номер задания 148.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Правила, установленные ГК РФ, к отношениям с участием иностранных граждан, 

 применяются 

 применяются, если иное не предусмотрено федеральным законом 
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 не применяются 

 не применяются, если иное не предусмотрено федеральным законом 

Задание 

Порядковый номер задания 149.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Участниками, регулируемых гражданским законодательством отношений, являются 

 физические лица 

 юридические лица 

 РФ, субъекты РФ и муниципальные образования 

 все перечисленные субъекты 

Задание 

Порядковый номер задания 150.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Выберите два принципа, на которых построено частное право. 

 субординация 

 равенство субъектов 

 экономическая свобода деятельности 

 институционность 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с принятой 

методологией; 

 оценивать эффективность использования 

основных ресурсов организации. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

 дифференцированный зачет; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

Усвоенные знания: 

 законодательные и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность 

организаций различных организационно-

правовых форм; 

 состав и содержание материально-

технических, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 основные аспекты развития организаций как 

хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

 материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы организации, показатели 

их эффективного использования; 

 механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 

 экономику социальной сферы и ее 

особенности. 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций, алгоритмический тренинг) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Предприятие (организация) в рыночной экономике: принципы функционирования 

и основные тенденции развития. 

2. Малые предприятия и их роль в экономике. 

3. Пути повышения эффективности предпринимательской деятельности на 

предприятии (организации). 

4. Предпринимательский риск и методы его снижения. 

5. Производственная мощность предприятия (организации): оценка уровня загрузки и 

пути улучшения использования. 

6. Оптимизация объема производства продукции (работ, услуг) на предприятии 

(организации) с учетом рыночного спроса. 
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7. Основная деятельность предприятия. 

8. Отраслевая структура экономики 

9. Роль управления в достижении целей предприятия 

10. Факторы хозяйственной деятельности предприятия 

11. Сущность и факторы роста производительности труда на предприятии 

(организации). 

12. Совершенствование систем оплаты труда на предприятии (организации). 

13. Бизнес-планирование в экономической деятельности предприятия (организации). 

14. Пути снижения постоянных и переменных затрат на производство продукции 

(работ, услуг) на предприятии (организации). 

15. Организационные структуры управления на предприятии (организации) и 

основные пути их совершенствования. 

16. Организация инновационных и инвестиционных служб на предприятиях 

(организациях). 

17. Источники формирования финансовых ресурсов. 

18. Элементы затрат предприятия. 

19. Расчет точки безубыточности. Графическая связь между выручкой, 

себестоимостью и прибылью предприятия. 

20. Формирование цены на продукцию, услуги предприятия 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Субъекты предпринимательской деятельности 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

Экономические _________ – субъекты предпринимательской деятельности, принимающие участие в 

производстве, распределении, обмене и потреблении экономических благ. 

агенты 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – субъект экономической деятельности, состоящий из одного или более лиц (семьи), которые 

объединяют свои доходы, имеют общую собственность и принимают экономические решения сообща. 

Домохозяйство 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – субъект экономической деятельности, самостоятельно действующая организация, 

использующая ресурсы для производства товара или услуги с целью получения прибыли. 

Фирма 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

Государство как экономический _______ является непосредственным участником экономического 

кругооборота, прямо или косвенно вмешиваясь в ход этого кругооборота. 

агент 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Некоммерческие 

предприятия 

предприятия, созданные для удовлетворения каких-либо общественных нужд и 

которые по закону не могут распределять между своими собственниками или 

управляющими полученные после возмещения затрат прибыли или излишки 

денежных поступлений 

Коммерческое 

предприятие 

субъект самостоятельного хозяйствования с правами юридического лица, 

производящий и реализующий товары, выполняющий работы, оказывающий 

услуги с целью получения прибыли 

Индивидуальное 

предприятие 

предприятие, принадлежащее одному человеку,  имеющему цель получение 

личного дохода или прибыли и который полностью отвечает по своим 

обязательствам 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

Государственная _______ – юридический акт, удостоверяющий право гражданина (индивидуального 

предпринимателя) или предприятия осуществлять предпринимательскую деятельность с момента 

оформления записи в государственном реестре. 

регистрация 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - предприятие, которое имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 

управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Юридическое лицо 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ товарищество – организация, участники которой занимаются предпринимательской 

деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им 

имуществом. 

Полное 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ товарищество (товарищество на вере) – товарищество двух типов участников: коммандитисты, 

которые отвечают по обязательствам товарищества только в пределах своих взносов, и полные товарищи, 

отвечающие всем имуществом.  

Коммандитное 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ (коммерческая) деятельность - вид хозяйственной деятельности, направленный на 

удовлетворение разнообразных потребностей людей и общества с использованием различных ресурсов с 

целью получения дохода (прибыли) или иной выгоды. 

Предпринимательская 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ − доход, полученный акционером от акционерного предприятия при распределении 

прибыли, остающейся после налогообложения, по принадлежащим ему акциям пропорционально его доле в 

уставном   капитале. 

Дивиденды 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ предприятие − коммерческая организация, не наделенная правом собственности на 

закрепленное за ней собственником имущество, находящееся в государственной или муниципальной 

собственности и принадлежащее такому предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления 

Унитарное 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

(ООО) 

общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных размеров; 

участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков общества в пределах внесенных ими 

вкладов 

Акционерное общество общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций; 

участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 

пределах стоимости принадлежащих им акций 

Открытое акционерное 

общество 

общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без 

согласия других акционеров, проводить открытую подписку на выпускаемые им 

акции и их свободную продажу на условиях, устанавливаемых законом и иными 

правовыми актами 
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Закрытое акционерное 

общество 

общество, акции которого распределяются только среди его учредителей или 

иного заранее определенного круга лиц, которое не вправе проводить открытую 

подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для 

приобретения неограниченному кругу лиц 

Классификации субъектов предпринимательской деятельности 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

Коммерческие предприятия можно классифицировать и по видам предпринимательской деятельности: 

производственной, коммерческо-логистической, финансовой и _______. 

консалтинговой 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие:  

Горизонтальное 

объединение 

одно предприятие объединяется c другим и оба они относятся к единой отрасли 

производства 

Вертикальное 

объединение 

сливаются предприятия, находящиеся на разных полюсах производственного 

процесса и взаимодействующие по схеме: «поставщик–производитель–

покупатель» 

Конгломератное 

объединение 

создается многопрофильное объединение из предприятий многоотраслевой 

принадлежности 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – объединение усилий ряда предприятий и организаций для достижения общей стратегической 

цели, укрепления их конкурентоспособности и повышения эффективности. 

Интеграция 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – объединение, союз предприятий или отдельных предпринимателей (как правило, на основе 

частно-групповых интересов), одна из основных форм предпринимательства. 

Корпорация 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – форма объединения, характеризующаяся единством собственности и контроля, наличием 

технологических и производственных связей между предприятиями. 

Концерн 
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Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – одна из форм союза, объединения разнопрофильных фирм, оперирующих на разных 

секторах рынка. 

Конгломерат 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ компания –  акционерное общество, владеющее контрольным пакетом акций юридически 

самостоятельных фирм с целью контроля и управления их деятельностью. 

Холдинговая 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ –  объединение независимых компаний или финансовых организаций, которые заключают 

договор о совместной работе над определенным проектом, например, постройка энергетического комплекса 

или оказание комплекса финансовых услуг.  

Консорциум 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – объединение независимых компаний, созданное с целью регулирования цен и условий сбыта 

их товаров или услуг. 

Картель 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ корпорация – особый вид корпорации, переросшей национальные рамки и осуществляющей 

деятельность на мировом рынке через свои заграничные филиалы и дочерние общества. 

Транснациональная 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Предпринимательские  сети и ____________ (их называют также альянсами, партнерствами, деловыми 

сетями), объединяющие организации разных размеров и форм собственности для координации действий. 

союзы 

Задание 

Порядковый номер задания 25  
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Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – «группа, скопление, концентрация, куст» на определенных территориях, которые 

предоставляют им те или иные конкурентные преимущества.  

Кластеры 

Производственная и организационная структура предприятия. Экономические 

ресурсы предприятия (организации) 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие:  

Производственная 

деятельность 

совокупность действий людей с применением орудий труда, необходимых для 

превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и 

переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов 

услуг 

Производственный 

процесс 

совокупность трудовых и естественных процессов, в результате взаимодействия 

которых сырье и материалы превращаются  в готовую продукцию или услуги 

Технологический 

процесс 

  важная часть производственного процесса, непосредственно связанная с 

изменением размеров, геометрической формы или физико-химических свойств 

предметов труда 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ процессы – это процессы, результаты которых используются в основных процессах или 

обеспечивают его нормальное протекание, осуществляемые во вспомогательном производстве.  

Вспомогательные 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ подразделения предприятия – элементы предприятия, обеспечивающие функционирование 

основных и вспомогательных подразделений. 

Обслуживающие 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ производство – изготовление продукции, не являющейся профильной для предприятия и 

создаваемой, как правило, для переработки отходов основной деятельности. 

Побочное 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 



 

 10 

 

____________ производство –  подразделения предприятия, создающие условия для успешной реализации 

продукции 

Подсобное 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ место – производственная площадь приложения труда, где размещается работник, средства и 

предметы труда, обработанная продукция. 

Рабочее 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ структура – состав производственных подразделений предприятия как объектов управления, 

обладающих технологическими и кооперационными связями. 

Производственная 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ производства – установление длительных производственных связей между 

производственными подразделениями, каждое из которых специализируется на производстве отдельных 

частей единого изделия. 

Кооперирование 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ план предприятия – проектная документация, показывающая, как на отведенной территории 

разместить все элементы предприятия, чтобы соблюсти все нормы строительного проектирования и 

обеспечить наиболее эффективную и безопасную схему взаимосвязей элементов. 

Генеральный 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ структура предприятия – внутренняя структура, определяющая состав, соподчиненность, 

взаимодействие и распределение работ по подразделениям и органам управления, между которыми 

устанавливаются определенные отношения по поводу реализации властных полномочий, потоков команд и 

информации. 

Организационная 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 
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__________ структура управления предусматривает прямую линию подчинения и ответственности от 

высшего руководителя непосредственно к "линейным" менеджерам среднего уровня и далее к работникам 

организации. 

Линейная 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ структура управления сочетает прямое руководство по ряду функций с наделением 

распорядительными полномочиями функциональных руководителей по остальным функциям. 

Линейно-штабная 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ структура управления – структура, предусматривающая разделение управления по функциям, 

когда каждый руководитель ведает исполнением определенной группы функций. 

Функциональная 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ (в управлении) – объективно обусловленная постоянная цель, круг деятельности и обязанностей 

лица, которое решает определенные задачи, составляющие конкретные проблемы предприятия. 

Функция 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие:  

Дивизиональная 

структура управления 

 (самоокупаемое подразделение, центр прибыли) является наиболее широко 

используемой модификацией управления линейного функционально-штабного 

типа для больших организаций 

Линейная 

функционально-

штабная структура 

управления 

предусматривает создание специальных комитетов для решения сложных 

комплексных проблем усиления координации и кооперации действий 

Матричная система 

управления 

предусматривает, наряду с линейным управлением по вертикали, деятельность 

целевых руководителей с самостоятельными правами в пределах поставленных 

задач 

Сетевая структура 

организации 

управления 

характерна для постиндустриального этапа развития мирового хозяйства: в ней 

поток команд, иерархия заменяются потоком заказов, координацией связей с 

другими организациями 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – фундаментальное понятие экономической теории, означающее источники, средства 
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обеспечения процесса общественного производства. 

Ресурсы 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ ресурсы – компоненты природной среды, природные объекты (в виде земли и земельных 

угодий, водных богатств, воздушного бассейна, полезных ископаемых, лесов, растительного и животного 

мира), которые используются или могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности.  

Природные 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

Капитальные ресурсы подразделяются на материальные, нематериальные и __________ ресурсы. 

финансовые 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

Материальные капитальные ресурсы состоят из основных и _________ оборотных средств.  

материальных 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие:  

Основные средства материальные капитальные ресурсы, которые полностью и многократно 

принимают участие в производстве товара, переносят свою стоимость на новый 

продукт по частям, в течение ряда периодов 

Материальные 

оборотные средства 

средства, стоимость которых полностью переносится на вновь созданный продукт 

и возвращается в денежной форме после его реализации 

Нематериальные 

капитальные ресурсы 

технологические, интеллектуальные ресурсы, часть производительного капитала, 

воплощенного в знаниях, умениях, опыте, квалификации людей и информации, 

собирательное понятие, обозначающее нематериальную среду производства 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ ресурсы (денежный капитал) – часть производительного капитала, представляющего собой 

средства в российской и иностранной валюте, легко реализуемые ценные бумаги, платежные и денежные 

документы, инвестируемые в производство.  

Финансовые 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 
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Вес 1 

 

Трудовые ресурсы, ___________ капитал – часть производительного капитала, ценность которых 

определяется знаниями общеобразовательного и специального характера, навыками, накопленным опытом.  

человеческий 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

Человеческий капитал  подразделяются на две разные части: (1) человеческий капитал – рабочая сила и (2) 

человеческий капитал – ____________ способности.  

предпринимательские 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

Человеческий капитал – ___________ – часть производительного капитала, наемные работники, 

используемые в производстве, ценность которых определяется знаниями общеобразовательного и 

специального характера, навыками, накопленным опытом. 

рабочая сила 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

Человеческий капитал – ___________ способности – часть производительного капитала, люди, 

используемые в управлении, означающего способности части людей, обладающих умением организовать и 

управлять, находить и использовать лучшее сочетание ресурсов производства, принимать разумные 

решения, применять новшества, идти на оправданный риск.  

предпринимательские 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

Совокупность природных,  материально-технических ресурсов и нематериальных интеллектуальных 

ресурсов, используемых предприятием в его предпринимательской деятельности, составляет его 

___________ комплекс.  

имущественный 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ активы – активы, для которых характерна сохраняемость формы в ходе производственного 

процесса в течение длительного времени. 

Внеоборотные 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 
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Вес 1 

 

_____________ – изменение в учете стоимости основных средств. 

Переоценка 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие:  

Здания различного рода строения с учетом всех внутренних инженерных коммуникаций 

в зданиях 

Сооружения инженерно-строительные объекты, обеспечивающие осуществление 

производственных процессов, например, домна для производства чугуна, 

коллекторы, дороги и проезды, ограждения и т.п.  

Передаточные 

устройства 

инженерные сети водо-, газо-, электро-, тепло-, паро-, воздухоснабжения, 

обеспечивающие связь источников энергии с рабочими машинами 

Машины и 

оборудование 

силовые устройства, являющиеся источниками энергии, рабочие машины и 

оборудование, используемые в трудовых процессах для воздействия на предметы 

труда или обеспечивающие их перемещение от одного рабочего места к другому, 

вычислительная техника, используемая для управления технологическими 

процессами и деятельностью предприятия в целом  

Транспортные средства автомобильные, железнодорожные, водные, обеспечивающие перевозки внутри 

территории предприятия и вне ее 

Производственный и 

хозяйственный 

инвентарь 

устройства для облегчения и удобства труда, хранения материалов, изделий, 

инструмента, документов и другого назначения 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физический _________ – уменьшение стоимости основного капитала, вызванное снижением его 

способности воздействовать на производство продукта вследствие производственного использования 

(деформация деталей и конструкций, усталость металла и т.д.).  

износ 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ износ – уменьшение стоимости используемых средств труда, что может быть результатом: 

внедрения в производство новых, технически более совершенных и экономически более эффективных 

машин и оборудования. 

Моральный 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – процесс постепенного перенесения стоимости основных средств по мере их физического и 

морального износа на производимый с их помощью продукт. 

Амортизация 
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Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ амортизации – установленный законодательно или в ином порядке процент от балансовой 

стоимости основных фондов, списываемый ежегодно на себестоимость продукции. 

Норма 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие:  

Фондоотдача показатель, определяемый по объему реализации (или выпуска) продукции на 

один рубль среднегодовой стоимости основных средств 

Фондоемкость показатель, обратный фондоотдаче 

Фондовооруженность 

труда 

отношение среднегодовой стоимости основных производственных фондов к 

среднесписочной численности рабочих 

Оборотные средства   активы с оборачиваемостью до одного года, включающие товарно-

материальные запасы, дебиторскую задолженность и наличные деньги за 

вычетом из них текущих обязательств (в основном кредиторская 

задолженность) 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под производственной __________ понимается максимально возможный выпуск продукции в единицу 

рабочего времени (час, день, год) при лучшем использовании всех видов ресурсов, имеющемся уровне 

техники, технологии и организации производства. 

мощностью 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

Коллективный _________ – правовой акт, регулирующий трудовые, социально-экономические и 

профессиональные отношения между работодателем и работниками на предприятии, заключаемый в лице 

их представителей.  

договор 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

Производственные __________ – часть оборотных средств на предприятии, еще не включенных в процесс 

производства, не поступивших на рабочие места, как правило, находящиеся на складах предприятия. 

запасы 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 
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___________ производство – продукция (работы), не прошедшая всех стадий (фаз, переделов), 

предусмотренных технологическим процессом, а также изделия неукомплектованные, не прошедшие 

испытания и технической приемки. 

Незавершенное 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ активы – стоимость исключительных прав на приобретенные и (или) созданные 

предприятием объекты интеллектуальной собственности и деловой репутации. 

Нематериальные 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ репутация  (гудвил) – совокупность элементов бизнеса (предприятия), которые побуждают 

клиентов пользоваться товарами или услугами данного предприятия и приносят ему дополнительную 

прибыль сверх того размера, который требуется для получения разумной (среднеотраслевой, страновой) 

прибыли с материальных активов и идентифицируемых активов, оцененных отдельно. 

Деловая 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ собственностью считаются результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к  

ним средства индивидуализации юридических лиц,  товаров,  работ, услуг и предприятий, которым 

предоставляется правовая  охрана. 

Интеллектуальной 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – соглашение между работником и предприятием, по которому работник обязуется 

выполнять работу по определенной специальности с подчинением внутреннему распорядку, а предприятие 

обязуется выплачивать ему заработную плату и обеспечивать условия труда. 

Трудовой договор 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие:  

Коэффициент оборота 

по приему 

отношение числа принятых работников за период к среднему списочному числу 

работающих за тот же период 

Коэффициент оборота 

по выбытию 

(увольнению) 

отношение числа выбывших работников за период  к среднему списочному числу 

работающих за тот же период 

Коэффициент 

текучести 

отношение числа выбывших работников за период по причинам, 

характеризующим излишний оборот, – по собственному желанию и нарушению 



 

 17 

трудовой дисциплины, к среднему списочном числу работающих за тот же 

период 

Коэффициент 

постоянства кадров 

отношение числа работников, проработавших весь период, к среднесписочной 

численности работающих за тот же период 

Себестоимость продукции предприятия 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ (расчетные) издержки – выраженные в денежной форме фактические затраты, обусловленные 

приобретением и расходованием разных видов экономических ресурсов в процессе производства и 

обращения продукции. 

Явные 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ (вмененные) издержки - упущенная выгода предприятия, которую оно получило бы при 

выборе производства альтернативного товара, по альтернативной цене, на альтернативном рынке и т.д. 

Альтернативные 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - явные (фактические, расчетные) издержки предприятия, средства, израсходованные на 

приобретение ресурсов, имеющихся в наличии, и регистрируемые в балансе как активы предприятия, 

способные принести доход в будущем. 

Затраты 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – часть затрат, понесенных предприятием в связи с получением дохода по текущей основной 

деятельности, которые по существу характеризуют себестоимость проданной продукции. 

Расходы 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Инвестиционная 

деятельность 

предприятия 

деятельность предприятия, связанная с капитальными вложениями: 

приобретением земельных участков, зданий и иной недвижимости, оборудования, 

нематериальных активов и других внеоборотных активов, а также их продажей 
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Финансовая 

деятельность 

предприятия 

деятельность предприятия, связанная с осуществлением финансовых вложений: 

поступления от выпуска или приобретения акций, облигаций, предоставления 

другими организациями займов, погашение заемных средств и т.п. 

Операционная 

(текущая, основная) 

деятельность 

предприятия 

деятельность, преследующая извлечение прибыли в соответствии с основным 

предметом деятельности, т.е. связанная с производством и продажей товаров, 

продукции, выполнением работ, оказанием услуг 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – денежное выражение текущих затрат на производство и реализацию продукции, включающая в 

себя расходы на материалы, накладные расходы, заработную плату. 

Себестоимость 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

Экономический ________ - первичный однородный вид затрат на производство и реализацию продукции, 

который на уровне предприятия невозможно разложить на составные части. 

элемент 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – исчисление себестоимости единицы продукции или выполненных работ. 

Калькулирование 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ калькуляции – определенные виды затрат, входящие в себестоимость единицы продукции, 

перечень таких статей устанавливается инструкциями. 

Статья 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ расходы  - производственные расходы, которые в отличие от общих относятся к конкретному, 

одному виду продукции, объекту затрат. 

Прямые 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 
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_______ материалы – материалы, которые становятся частью готовой продукции, их стоимость можно прямо и 

экономично, без особых затрат относить на определенное изделие. 

Основные 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ расходы – расходы, связанные с производством нескольких видов продукции, включаемых в их 

себестоимость не прямо, а косвенно – с помощью специальных расчетов пропорционально экономически 

обоснованным коэффициентам. 

Косвенные 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Коммерческие расходы предполагают расходы, связанные с осуществлением продаж и поставок 

продукции 

Административные  

расходы 

расходы по управлению предприятием 

Постоянные расходы расходы, величина которых не изменяется или слабо изменяется при 

изменении объема производства 

Переменные расходы расходы, величина которых изменяется вместе с изменением объема 

производства 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ (производственные) расходы – общецеховые расходы на организацию, обслуживание и 

управление производством. 

Общепроизводственные 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ (внепроизводственные) расходы - расходы, осуществляемые в целях управления производством. 

Общехозяйственные 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ расходы – прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском конкретной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг. 

Производственные 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  4 
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Вес 1 

 

Расходы, входящие в производственную себестоимость продукции и состоящие из трех элементов:  прямые 

________ расходы;  прямые расходы на оплату труда;  общепроизводственные расходы. 

материальные 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ расходы – коммерческие и административные расходы, размер которых зависит не от объемов 

производства, а от длительности периода.  

Непроизводственные 

Оплата труда на предприятии 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под ____________ труда понимается заработная плата, выплачиваемая нанимателем работнику за право 

использования его рабочей силы в течение определенного периода времени. 

ценой 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Основная заработная 

плата 

включает тарифную часть, то есть оплату по тарифным ставкам и окладам 

Доплаты устанавливаются за условия труда: характеристики производственной среды, 

сменность (режим работы), степень занятости в течение смены 

Компенсации учитывают не зависящие от предприятия факторы, в том числе рост цен 

Надбавки устанавливаются за продуктивность выше нормы, за личный вклад в повышение 

эффективности, за высокое качество продукции и др. 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ выплаты – услуги фирмы своим работникам: медицинская помощь и лекарства; отпуск и 

выходные дни; питание во время работы; повышение квалификации работников фирмы и др. 

Социальные 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – доход, получаемый от владения собственностью – акциями предприятия. 

Дивиденды 
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Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – внешнее или внутреннее побуждение экономического субъекта к деятельности во имя 

достижения каких-либо целей, наличие интереса к такой деятельности. 

Мотивация 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  3 

Вес 1 

 

Выделяют четыре основных метода мотивации. Установите соответствие: 

Принуждение основано на страхе подвергнуться наказанию, например в виде увольнения, 

перевода на нижеоплачиваемую работу, штрафа 

Вознаграждение в виде систем материального (заработная плата, премии, участие в прибылях) и 

нематериального (награда, благодарность) стимулирования хорошего труда 

Солидарность создание у работников системы ценностей и целей, совпадающих с ценностями и 

целями организации, что достигается в результате убеждения, воспитания, 

обучения и создания благоприятного организационного климата 

Приспособление оказание влияния на цели и задачи организации путем частичного 

приспособления их к целям менеджеров высшего и среднего уровней 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ трудом  – результат внешних и внутренних вознаграждений с учетом их справедливости. 

Удовлетворение 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  3 

Вес 1 

 

Нематериальные стимулы учитывают следующие виды потребностей. Установите соответствие: 

Социальные отражающие потребности в самоутверждении, определенном социальном статусе 

и власти 

Моральные отражающие потребности в признании и реализуемые поощрением в виде 

одобрения, благодарностей и других форм позитивной оценки 

Творческие включающие стимулы, позволяющие не только использовать, но и наращивать 

потенциал сотрудников 

Социально-

психологические 

отражающие потребности общения и представленные всеми элементами 

культуры организационных отношений 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  4 

Вес 1 

 

Тарифная  _______ – фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда 

(трудовых обязанностей) определенной сложности (квалификации) за единицу времени. 

ставка 
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Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 1 

 

Тарифная ______ – совокупность тарифных разрядов работ (профессий, должностей), определенных в 

зависимости от сложности работ и квалификационных характеристик работников с помощью тарифных 

коэффициентов. 

сетка 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 1 

 

Различают две основные формы заработной платы: повременную и ________. 

сдельную 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ форма оплаты - оплата, при которой величина заработка зависит от отработанного времени, 

квалификации работника и качества его труда. 

Повременная 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  4 

Вес 1 

 

При __________ форме оплаты заработок работника зависит от количества изготовленной им продукции и 

установленных расценок. 

сдельной 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 1 

 

________- произведение часовой тарифной ставки, соответствующей разряду сложности выполняемой 

технологической операции или работы, на норму времени. 

Расценка 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ система оплаты труда предполагает оплату за весь заранее установленный комплекс работ, 

выполняемый в течение определенного срока. 

Аккордная 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  4 
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Вес 1 

 

_________ система оплаты труда, при которой каждому работнику присваивается коэффициент трудового 

участия.  

Бестарифная 

Ценовая политика предприятия. Экономический анализ результатов 

хозяйственной деятельности предприятия. Оценка результатов деятельности 

предприятия 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – денежное выражение стоимости товара, экономическая категория, позволяющая косвенно 

измерить затраченное на производство товара общественно необходимое рабочее время. 

Цена 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  3 

Вес 1 

 

В зависимости от характера обслуживаемого оборота различают три основных вида цен на продукцию 

предприятия. Установите соответствие: 

Розничная цена складывается из отпускной цены предприятия, а также текущих издержек и цены 

торговых организаций, включая НДС 

Отпускная цена 

предприятия 

формируется на основе оптовой цены предприятия и дополнительного включения 

в цену налога на добавленную стоимость 

Оптовая цена 

предприятия 

цена, которая предусматривает возмещение текущих затрат производства и 

получение прибыли на единицу продукции предприятия 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ цены – как правило, цены, публикуемые в различных официальных справочниках (справочные 

цены) и прейскурантах (прейскурантные цены). 

Базисные 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ цены – вид оптовых цен, по которым в ряде стран осуществляется закупка сельскохозяйственной 

продукции у государственных, кооперативных и частных сельскохозяйственных предприятий. 

Закупочные 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  3 

Вес 1 
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Установите соответствие между понятиями и определениями: 

Биржевые цены (или 

котировки) 

цены на товары, устанавливаемые на биржах  

Цены каталогов 

(проспектов) 

цены по своей сути относящиеся к справочным ценам, близким к ценам 

производителя и публикуемые, как правило, продавцом (экспортером) 

Цены производителей цены, определяемые предприятием – изготовителем продукции на стадии начала 

производства и, как правило, ориентированными на затраты по производству и 

реализации товара 

Цены фактических 

сделок (контрактов) 

цены купли-продажи продукции на внутреннем или внешнем рынках, 

фиксируемые сторонами в контракте 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  4 

Вес 1 

 

Бухгалтерская ________ – единая система данных об имущественном и финансовом положении 

организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных финансового 

учета. 

отчетность 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  4 

Вес 1 

 

Бухгалтерский _______ – способ экономической группировки и обобщенного отражения состояния средств 

по видам и источникам их образования на определенный момент времени в денежном измерителе. 

баланс 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____ активы – производственные активы, имеющие длительный срок использования и способные 

приносить доход длительный период.  

Внеоборотные 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ актив – итоговая сумма всех вышеперечисленных активов. 

Суммарный 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Валовая 

(маржинальная) 

прибыль 

определяемая как разность между выручкой и прямыми производственными 

затратами по реализованной продукции 

Прибыль от реализации 

продукции 

определяемая как разность между суммой валовой (маржинальной) прибыли и 

постоянными расходами (управленческими и коммерческими) отчетного периода 
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Прибыль от 

операционной 

деятельности 

определяемая как сумма прибыли от реализации продукции и услуг и сальдо от 

прочих операционных доходов и расходов 

Прибыль от всех видов 

деятельности 

определяемая как сумма прибыли от операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ прибыль (или убыток) – прибыль, определяемая суммой прибыли от реализации продукции 

(работ, услуг), прочей реализации и внереализационной прибыли. 

Балансовая 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ прибыль – прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты процентов, налогов, 

экономических санкций и прочих обязательных отчислений. 

Чистая 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ (нераспределенная) прибыль – часть чистой прибыли, которая направляется на финансирование 

прироста активов, на инвестиции. 

Капитализированная 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ прибыль – чистая прибыль, расходуемая на выплату дивидендов, персоналу предприятия или на 

социальные программы. 

Потребляемая 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  4 

Вес 1 

 

Рентабельность реализованной ___________ (оборота, продаж) определяется отношением прибыли от 

реализации продукции (работ, услуг) к величине выручки от реализации продукции (работ, услуг) без НДС 

и акцизов, выраженным в процентах. 

продукции 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 1 

 

Рентабельность производства __________ определяется отношением прибыли от реализации продукции 
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(работ, услуг) к величине себестоимости реализованной продукции (работ, услуг), выраженным в 

процентах. 

продукции 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 1 

 

Рентабельность используемого _______ характеризует отношение прибыли отчетного года (чистой 

прибыли) к средней стоимости суммы основных производственных фондов, оборотных средств и 

нематериальных активов. 

капитала 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  4 

Вес 1 

 

Финансовая _________ предприятия – способность предприятия функционировать и развиваться, сохранять 

равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его 

платежеспособность и инвестиционную привлекательность в долгосрочной перспективе. 

устойчивость 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и определениями: 

Коэффициент 

автономии 

(финансовой 

независимости) 

определяется отношением суммы собственных источников финансирования и 

общего итога (валюты) баланса (минимальное, пороговое значение 0,5) 

Коэффициент 

капитализации 

определяется отношением суммы заемных средств и суммы собственных 

источников 

Коэффициент 

маневренности 

определяется отношением собственных оборотных средств и суммы собственных 

и долгосрочных заемных средств (оптимальное значение более 0,5) 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

определяется отношением собственных и долгосрочных заемных средств к общей 

валюте баланса (нормальное значение более 0,6–0,8) 

Коэффициент 

финансового риска или 

финансовый леверидж 

(рычаг) 

определяется отношением заемного капитала к собственному капиталу 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ предприятия – способность предприятия обеспечить своевременное выполнение своих 

(долговых) обязательств средствами из разных источников: собственных оборотных средств, займами, 

продажей внеоборотных активов и т.д. 

Ликвидность 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  4 
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Вес 1 

 

__________ предприятия означает наличие у предприятия денежных средств и их эквивалентов, 

достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, требующей немедленного погашения.  

Платежеспособность 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ актива – способность его трансформации в денежные средства. 

Ликвидность 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – неспособность предприятия платить по своим долговым обязательствам и финансировать 

текущую деятельности вследствие отсутствия средств. 

Банкротство 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  4 

Вес 1 

 

Мировое ________ – процедура банкротства, применяемая на любой стадии рассмотрения дела о 

банкротстве в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между 

должником и кредиторами. 

соглашение 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  4 

Вес 1 

 

Досудебная _______– меры по восстановлению платежеспособности должника, принимаемые 

собственником имущества должника учредителями (участниками) должника, кредиторами должника и 

иными лицами в целях предупреждения банкротства. 

санация 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Наблюдение процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения 

сохранности имущества должника, проведения анализа финансового состояния 

должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого 

собрания кредиторов 

Конкурсное 

производство 

процедура банкротства, применяемая к должнику, признанному банкротом, в 

целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов 

Финансовое 

оздоровление 

процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его 

платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком 

погашения задолженности 
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Внешнее управление процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его 

платежеспособности 

 

Разработчик: Ларионов А.Н., д.э.н., профессор 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 разрешать юридические казусы и правильно 

применять нормативные правовые акты; 

 анализировать юридически грамотно 

нотариальную практику;  

 составлять исковые материалы и иные 

документы, выражать и обосновывать 

собственную правовую позицию. 

 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Электронный экзамен  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

Усвоенные знания: 

 положения Конституции РФ, постановлений 

и определений Конституционного суда РФ по 

вопросам охраны прав граждан и юридических 

лиц нотариатом; 

 нормы «Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате», других законов и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность нотариата, относящиеся к ним 

разъяснения, содержащиеся в Постановлениях 

Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации и Постановлениях Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Виды  источников права, регулирующих нотариальную деятельность. 

2. Основы законодательства РФ о нотариате. 

3. Правовые  акты, регулирующие деятельность нотариата. 

4. Платежи  членов нотариальной палаты. 

5. Задачи  нотариата. 
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6. Нотариальное  делопроизводство. 

7. Прекращение  полномочий нотариуса. 

8. Деятельность  государственного нотариата. 

9. Должность помощника нотариуса. 

10. Порядок учреждения должности нотариуса. 

11. Права государственного нотариуса. 

12. Права нотариуса занимающего частной практикой. 

13. Обязанности и  ответственность государственного нотариуса. 

14. Страхование и финансовое обеспечение деятельности нотариуса. 

15. Правила  совершения нотариальных действий. 

16. Удостоверение договоров о возведении жилого дома. 

17. Порядок охраны наследственного имущества. 

18. Принятие в депозит ценных бумаг. 

19. Порядок  совершения исполнительной надписи. 

20. Виды международных договоров. 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Нотариальные действия в РФ совершают 

A) нотариусы, помощники нотариусов 

B) консультанты  

C) стажеры 

D) секретари 

2. Право осуществлять нотариальные действия от имени РФ на территории другого 

государства имеют 

A) должностные лица консульских учреждений 

B) государственные нотариусы 

C) частные нотариусы 

D) частные и государственные нотариусы 

3. Заниматься предпринимательской деятельностью нотариус 

A) не вправе 

B) вправе, с разрешения Нотариальной палаты 

C) вправе 

D) вправе, если это право предоставлено лицензией 

4. Заявление о принятии наследства нотариус  

A) принимает по месту открытия наследства 

B) принимает независимо от места открытия наследства 

C) не принимает 

D) принимает по своему усмотрению 

5. Нотариус, занимающийся частной практикой, страховать свою деятельность  

A) обязан 

B) обязан на его условиях 

C) обязан, но не во всех случаях 

D) не обязан 

6. Сокращенный срок прохождения стажировки для лиц, имеющих стаж работы по 

юридической специальности не менее трех лет, не может быть менее 

A) 6 месяцев 

B) 4 месяцев 

C) 1 месяца 

D) 1 года 

7. Общий срок прохождения стажировки 
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A) 1 год 

B) 6 месяцев 

C) 2 года 

D) 3 года 

8. Нотариусом может быть 

A) гражданин РФ, имеющий высшее юридическое образование, прошедший стажировку, 

сдавший квалификационный экзамен, имеющий лицензию на право нотариальной 

деятельности 

B) гражданин РФ, прошедший стажировку в нотариальной конторе 

C) физическое лицо, имеющее юридическое образование 

D) любое физическое лицо 

9. Осуществлять нотариальные действия в РФ имеют право  

A) государственные нотариусы, частные нотариусы, в случае отсутствия в населенном 

пункте нотариуса – должностные лица органов исполнительной власти 

B) только должностные лица органов исполнительной власти 

C) только государственные нотариусы 

D) только частные нотариусы 

10. Выехать в другой нотариальный округ нотариус  

A) вправе, в случае болезни или при отсутствии в нотариальном округе в это время 

нотариуса 

B) не вправе 

C) вправе, в случае болезни завещателя  

D) вправе, по желанию завещателя 

11. К органам Федеральной нотариальной палаты относится  

A) собрание представителей 

B) президент Федеральной нотариальной палаты 

C) правление  

D) собрание представителей Нотариальной палаты, правление, президент 

12. Совершать нотариальные действия на свое имя нотариус  

A) не может 

B) может, если нет другого нотариуса 

C) может 

D) может, если нотариус по состоянию здоровья не может выехать к другому нотариусу 

13. Государственный нотариус может быть уволен 

A) в соответствии с действующим законодательством о труде 

B) в особом порядке, установленным законодательством 

C) в таком же порядке, как и частный нотариус 

D) путем сложения полномочий 

14. Порядок прохождения стажировки определяется  

A) Министерством юстиции совместно с Федеральной Нотариальной палатой 

B) Министерством юстиции 

C) Нотариальной палатой 

D) нотариусами 

15. Частный нотариус выдать свидетельство о праве на наследство  

A) может при отсутствии в округе государственного нотариуса по совместному поручению 

Нотариальной палаты и органов юстиции 

B) может по поручению органов юстиции 

C) может по поручению Нотариальной палаты 

D) не может 

16. Отказ в выдаче лицензии обжалован в суде 

A) может быть в течение 1 месяца со дня получения отказа 

B) не может быть 
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C) может быть в течение 6 месяцев со дня получения отказа 

D) может быть в течение 1 года со дня получения отказа 

17. Лицензия на право нотариальной деятельности выдается после сдачи 

квалификационного экзамена в течение 

A) 1 месяца 

B) 1 недели 

C) 6 месяцев 

D) 10 дней 

18. Лицензия на право нотариальной деятельности выдается после 

A) сдачи квалификационного экзамена 

B) стажировки у нотариуса 

C) того, как лицо приступило к работе 

D) решения Министерства юстиции 

19. Представлять в налоговую инспекцию справку о стоимости имущества, 

переходящего в собственность граждан, нотариус 

A) обязан 

B) обязан, если стороны возложат на него эту функцию 

C) не имеет права 

D) может по своему усмотрению 

20. Все нотариальные действия составляют ________________ тайну 

A) профессиональную 

B) государственную 

C) коммерческую 

D) личную 

21. Документы, оформленные частными или государственными нотариусами, 

одинаковую юридическую силу  

A) имеют 

B) не имеют 

C) имеют, но с последующим утверждением государственным нотариусом 

D) имеют, но не по всем вопросам 

22. Действия нотариуса могут быть обжалованы:  

A) в суд 

B) в квалификационную комиссию 

C) в апелляционную палату 

D) в арбитражный суд 

23. За совершение нотариальных действий государственные нотариусы взыскивают 

A) государственную пошлину 

B) тариф 

C) пени 

D) страховую сумму 

24. За совершение нотариальных действий частные нотариусы взыскивают 

A) тариф 

B) государственную пошлину 

C) страховой сбор 

D) пени 

25. Частный нотариус прекращает свою деятельность по 

A) решению суда 

B) действующему законодательству 

C) действующему законодательству и решению суда 

D) Трудовому кодексу РФ 

26. Завещание составляется в форме 

A) письменной и нотариально удостоверенной 
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B) простой письменной 

C) письменной, с обязательной государственной регистрацией 

D) любой 

27. Наследодатель изменить или отменить сделанное завещание или составить новое 

A) может 

B) не может 

C) может, если наследники поставлены в известность 

D) может, если согласны наследники 

28. Временем открытия наследства является день 

A) смерти наследодателя или день вступления решения суда в законную силу об 

объявлении гражданина умершим 

B) выдачи свидетельства о смерти 

C) обнаружения наследственного имущества 

D) когда наследники узнали о смерти наследодателя 

29. Местом открытия наследства является 

A) последнее место жительства наследодателя, а если оно неизвестно, то место нахождения 

основной части имущества 

B) место жительства наследодателя 

C) место смерти наследодателя 

D) место жительства наследодателя и наследников 

30. Наследование бывает по:  

A) закону и завещанию 

B) по договору 

C) по решению суда 

D) по соглашению сторон 

31. Претензии от кредиторов наследодателя нотариус 

A) принимает по месту открытия наследства 

B) принимает на свое усмотрение 

C) принимает независимо от места открытия наследства 

D) не принимает 

32. По долгам наследодателя наследник 

A) отвечает в пределах действительной стоимости наследственного имущества  

B) отвечает лишь тот наследник, который проживал совместно с наследодателем 

C) отвечает, если наследодатель является родителем наследника 

D) не отвечает 

33. Решение квалификационной комиссии обжаловано 

A) может быть в месячный срок со дня получения решения в апелляционную комиссию  

B) не может быть 

C) может быть в арбитражный суд 

D) может быть в суд 

34. Продление срока для принятия наследства  

A) возможно, на основании решения суда или согласия всех наследников, принявших 

наследство  

B) невозможно 

C) возможно, если пропустивший срок является нетрудоспособным  

D) возможно в любом случае 

35. Наследство принимается посредством  

A) фактического вступления во владение наследственным имуществом и подачи заявления 

в нотариальную контору 

B) пользования наследственным имуществом  

C) обращения в нотариальную контору 

D) обращения в суд 
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36. Наследство принимается в течение  

A) 6 месяцев 

B) 1 месяца 

C) 1 года 

D) 3 лет 

37. Нотариус для выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию, 

_________________ выяснить круг лиц, имеющих право на обязательную долю по 

закону 

A) должен 

B) должен, если это оговорено в завещании 

C) должен, на свое усмотрение 

D) не должен 

38. Кредиторы имеют право предъявить претензии к наследникам в течение  

A) 3 лет 

B) 6 месяцев 

C) 1 года 

D) 2 лет 

39. К наследникам второй очереди относятся 

A) братья, сестры, дед, бабка 

B) дети 

C) племянники 

D) родители 

40. Принятие наследства под условием  

A) невозможно 

B) возможно 

C) возможно, если это наследники первой очереди 

D) возможно, если это наследники второй очереди 

41. Завещательный отказ – это  

A) возложение завещателем на наследников по завещанию исполнения какого-либо 

обязательства в пользу одного или нескольких лиц 

B) отказ от наследства 

C) отказ наследодателя составить завещание  

D) соглашение между наследниками и наследодателем 

42. Предметы обычной домашней обстановки наследуют 

A) наследники по закону, проживающие с наследодателем до его смерти не менее 1 года, 

независимо от их очереди и наследственной доли 

B) граждане, проживающие с наследодателем  

C) наследники первой очереди 

D) наследники второй очереди 

43. Право на обязательную долю имеют 

A) несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, нетрудоспособный супруг, родители, 

иждивенцы 

B) нетрудоспособные родители 

C) несовершеннолетние дети 

D) иждивенцы 

44. Имущество умершего по праву наследования переходит к государству, если 

A) нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо ни один из наследников не 

принял наследство, либо все наследники лишены завещателем наследства 

B) нет наследников по закону 

C) нет наследников по завещанию 

D) наследники лишены завещателем наследства 
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45. Общий срок отложения совершения нотариального действия не может превышать 

_______ дней со дня вынесения постановления об отложении совершения 

нотариального действия 

A) 30 

B) 10  

C) 15  

D) 20  

46. Свидетельство о праве на наследство выдается  

A) одно на всех и каждому по желанию 

B) только одно на всех 

C) на усмотрение нотариуса 

D) каждому по желанию 

47. Нотариус удостоверяет сделки 

A) для которых установлена обязательная нотариальная форма и другие по желанию 

сторон 

B) с недвижимостью  

C) с недвижимостью и по разделу имущества  

D) по разделу имущества  

48. Нотариус обязан отказать в совершении нотариального действия в случае, если 

A) нотариальное действие не соответствует законодательству  

B) данное действие совершено другом нотариусом 

C) стороной является физическое лицо 

D) стороной является юридическое лицо 

49. В случае отказа совершить нотариальное действие нотариус выносит 

A) постановление 

B) определение 

C) заключение  

D) представление  

50. При совершении нотариальных действий нотариусы устанавливают личность по  

A) паспорту или другому документу, удостоверяющему личность 

B) водительскому удостоверению 

C) свидетельству о рождении 

D) любому документу 

51. Нотариальные действия совершаются  

A) в день предъявления всех документов 

B) в течение 10 дней 

C) в течение 6 месяцев 

D) на следующий день после предъявления всех документов 

52. Нотариально удостоверяемые документы подписываются в присутствии 

A) нотариуса 

B) консультанта  

C) стажера 

D) свидетелей 

53. Договор о возведении жилого дома на отведенном земельном участке удостоверяется 

нотариусом 

A) по месту отвода земельного участка 

B) по месту жительства обратившегося лица 

C) по месту нахождения нотариальной конторы 

D) в любом месте 

54. Правоспособность гражданина возникает в  

A) момент его рождения 

B) момент достижения совершеннолетия 
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C) 16 лет 

D) 14 лет 

55. Все нотариальные действия, совершаемые нотариусом, регистрируются в  

A) реестре 

B) журнале входящей корреспонденции 

C) книге отзывов 

D) журнале исходящей корреспонденции 

56. Завещание подписывается завещателем в присутствии 

A) нотариуса 

B) свидетеля 

C) консультанта 

D) стажера 

57. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, подлежит нотариальному 

удостоверению по представлении 

A) основной доверенности и паспорта 

B) паспорта 

C) любых документов 

D) водительского удостоверения и основной доверенности 

58. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью 

A) его руководителя 

B) нотариуса 

C) главного бухгалтера этого юридического лица 

D) юриста юридического лица 

59. Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, должен 

A) совпадать со сроком окончания основной доверенности 

B) совпадать со сроком начала действия основной доверенности  

C) быть 3 года 

D) быть 1 месяц 

60. Получив сообщение об открывшемся наследстве, нотариус обязан известить об этом  

A) наследников 

B) прессу 

C) других нотариусов 

D) помощника нотариуса  

61. Наследство может быть принято наследниками в  

A) течение 6 месяцев 

B) день обращения 

C) течение 1 года 

D) течение 3 лет 

62. Отказ от наследства совершается подачей наследником заявления нотариусу 

A) по месту открытия наследства 

B) по месту жительства наследника 

C) в любом месте 

D) по месту нахождения нотариуса 

63. Меры по охране наследственного имущества осуществляются в течение  

A) 6 месяцев 

B) 1 месяца 

C) 1 года 

D) 3 лет 

64. Для охраны наследственного имущества нотариус производит опись в присутствии 

A) двух свидетелей  

B) наследников 

C) заинтересованных лиц 
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D) помощника нотариуса 

65. Выдача свидетельства наследникам о праве на имущество происходит по истечении 

A) 6 месяцев 

B) 1 месяца 

C) 1 года 

D) 3 лет 

66. В случае смерти одного из супругов свидетельство о праве собственности на долю в 

общем имуществе супругов выдается нотариусом 

A) пережившему супругу 

B) детям 

C) племянникам 

D) внукам 

67. Наследник, пропустивший срок для принятия наследства, может быть включен в 

свидетельство о праве на наследство с согласия  

A) всех других наследников 

B) нотариуса 

C) помощника нотариуса 

D) органов опеки и попечительства 

68. Наследники, имеющие обязательную долю независимо от содержания завещания, 

наследуют не менее ______ доли наследства 

A) 1/2  

B) 2/3 

C) 1/3 

D) 1/4 

69. Удостоверение факта нахождения несовершеннолетнего гражданина в живых 

производится по просьбе 

A) законных представителей 

B) нотариуса 

C) помощника нотариуса 

D) свидетелей  

70. При удостоверении времени предъявления документа нотариус исследует 

A) документ 

B) копию документа 

C) выписку из документа 

D) удостоверительную надпись 

71. Денежные суммы хранятся у нотариуса на депозитном счете 

A) 3 года 

B) 1 год 

C) 6 месяцев 

D) 1 месяц 

72. Нотариус принимает на хранение документы 

A) по описи 

B) без описи 

C) по реестру  

D) по удостоверительной надписи 

73. Принятые на хранение документы нотариус возвращает: 1) сдавшему их на хранение 

лицу; 2) законно уполномоченному лицу; 3) любому лицу; 4)  другому нотариусу; 5) 

помощнику нотариуса 

A) 1, 2 

B) 3 

C) 4 

D) 5 
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74. Заявление о морском протесте нотариус принимает от  

A) капитана судна 

B) другого нотариуса 

C) членов экипажа 

D) судовладельца 

75. Заявление о морском протесте подается нотариусу в течение ______ с момента 

прихода судна в порт 

A) 24 часов  

B) 7 дней 

C) 1 месяца 

D) 6 месяцев 

76. Наследниками по закону могут быть:   
A) граждане, находившиеся в живых к моменту смерти наследодателя; дети наследодателя, 

родившиеся после его смерти 

B) любые лица 

C) юридические лица 

D) родственники 

77. Наследниками ни по закону, ни по завещанию не могут быть: 1) граждане, которые 

своими противозаконными действиями способствовали призванию их к наследованию, 

если это подтверждено в судебном порядке; 2) усыновители и усыновленные; 3) 

субъекты РФ, муниципальные образования 

A) 1 

B) 2 

C) 1, 3 

D) 1, 2 

78. Назначение на должность стажера и помощника нотариуса в государственной 

нотариальной конторе, осуществляется: 

A) органами юстиции на основании трудового договора 

B) нотариусом 

C) местными органами власти 

D) судом 

79. Помощником нотариуса может быть лицо 

A) имеющее лицензию  

B) прошедшее стажировку 

C) имеющее высшее юридическое образование 

D) любое лицо на основании распоряжения нотариуса 

80. Решение квалификационной комиссии 

A)  может быть обжаловано в месячный срок в апелляционную комиссию 

B)  может быть обжаловано в месячный срок в суде 

C)  может быть обжаловано в арбитражном суде 

D)  обжалованию не подлежит 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 оперировать страховыми понятиями и 

терминами; 

 заполнять страховые полисы и составлять 

типовые договоры страхования; 

 использовать законы и иные нормативные 

правовые акты в области страховой 

деятельности. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен  

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Электронный экзамен  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

Усвоенные знания: 

 правовые основы осуществления страховой 

деятельности; 

 основные понятия и термины, применяемые 

в страховании, классификацию видов и форм 

страхования; 

 правовые основы и принципы 

финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования; 

 органы, осуществляющие государственное 

социальное страхование. 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Классификация рисков. 

2. Способы измерения риска. 

3. Значение  страхования. 

4. Необходимость в страховании у лиц, занимающихся коммерческой деятельностью. 

5. Развитие  института страхования. 

6. Законодательство  РФ о страховании. 

7. Объект  обязательства по страхованию. 

8. Страховые  агенты и страховые брокеры. 

9. Стороны договора страхования. 

10. Виды страхового полиса. 
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11. Стороны договора имущественного страхования. 

12. Договор страхования жизни. 

13. Стоимость  перестраховочной защиты. 

14. Понятие перестрахование. 

15. Виды  добровольного имущественного страхования. 

16. Обязательное имущественное страхование строений, принадлежащих государству. 

17. Страхование  ответственности за нанесение вреда окружающей среде. 

18. Обязательное страхование сотрудников государственных налоговых инспекций. 

19. Понятие ретроцессия. 

20. Обязательное страхование граждан, пострадавших от Чернобыльской катастрофы. 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Основным специальным законом в области страхования является Закон РФ 

  «Об организации страхового дела в РФ» от 17.12.97 г. 

  «О страховании» от 27.11.92 г. 

  «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» от 28.06.91 г. 

  «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.98 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

«Условия лицензирования страховой деятельности на территории РФ» - это нормативный 

акт в области страхования, утвержденный 

  Приказом Росстрахнадзора  

 Постановлением Правительства РФ 

 Федеральным Законом РФ 

 Приказом Правления Росгосстраха 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Страховая деятельность относится к 

  предпринимательской 

 благотворительной 

 общественной 

 административной 

Задание 

Порядковый номер задания 4  
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Тип 1 

Вес 1 

 

Право проведения страховой деятельности в России имеют юридические лица 

  получившие лицензию в порядке, установленном законодательством  

 и физические лица, зарегистрированные как предприниматели  

 уставом которых предусмотрена страховая деятельность  

 зарегистрированные в порядке, установленном законодательством  

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Согласно Закону «Об организации страхового дела в Российской Федерации» страховые 

правоотношения осуществляются по следующим отраслям страхования 

  личное страхование, имущественное страхование, страхование ответственности  

 личное и имущественное страхование  

 страхование жизни и иные виды страхования 

 страхование жизни, страхование ответственности 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

Обязательное страхование осуществляется в силу 

  закона 

 договора страхования 

 нормативных актов местной власти 

 закона или договора страхования 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Правила страхования - это содержащий условия страхования документ, который 

  утверждается страховщиком и согласуется с Росстрахнадзором 

 утверждается руководителем страховой организации и согласуется с 

Росстрахнадзором 

 утверждается страховщиком и страхователем 

 утверждается государственными компетентными органами 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 
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Страховой агент осуществляет свою деятельность по заключению договоров страхования 

от 

  имени и по поручению страховой организации 

 имени и по поручению страхователя 

 своего имени и на свой риск 

 своего имени, но по поручению страховой организации 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

Лицо, в пользу которого заключен договор страхования, является 

  выгодоприобретателем 

 страховым агентом 

 страхователем 

 третьим лицом 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

По личному страхованию при наступлении страхового случая застрахованному лицу или 

выгодоприобретателю выплачивается 

  страховое обеспечение 

 страховое возмещение 

 страховая выплата  

 страховая премия 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

 

При заключении договора страхования страхователь уплачивает страховщику 

  страховую премию  

 страховую сумму  

 страховую стоимость  

 страховую выплату 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

Риск невыполнения страхователем своих обязанностей по договору страхования несет 

  выгодоприобретатель 

 страхователь 
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 государство 

 страховая организация 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес 1 

 

Страховое обеспечение по договору личного страхования в случае смерти 

застрахованного лица, если в договоре не назван выгодоприобретатель 

  выплачивается наследникам застрахованного лица 

 выплачивается страхователю 

 выплачивается лицу, указанному в письменном распоряжении страхователя 

 не производится 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

Несвоевременное сообщение страхователем (выгодоприобретателем) о наступлении 

страхового случая влечет за собой 

  право страховщика отказать в страховой выплате 

 расторжение договора страхования, с удержанием понесенных расходов 

 наложение штрафа на виновную сторону 

 обязанность страхователя представить документы, подтверждающие 

невозможность своевременного сообщения 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 1 

 

Обязанность сообщить страховщику об обстоятельствах, повлиявших на увеличение 

страхового риска в период действия договора страхования, лежит 

  на страхователе или выгодоприобретателе 

 на собственнике застрахованного объекта 

 только на страхователе 

 только на выгодоприобретателе 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 1 

Вес 1 

 

Сообщение страховщику страхователем заведомо ложных сведений об объекте 

страхования влечет за собой право страховщика 

  потребовать признания договора недействительным 

 отказать в страховой выплате или уменьшить ее  

 увеличить страховую премию 
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 уменьшить страховую сумму 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 1 

Вес 1 

 

Двойное страхование (страхование одного и того же объекта у нескольких страховщиков) 

разрешается 

  только в личном страховании 

 только в накопительном страховании жизни 

 в имущественном страховании 

 в личном и имущественном страховании 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 1 

Вес 1 

 

Страховое обеспечение по личному страхованию при страховом случае 

  выплачивается независимо от сумм, полученных по государственному 

социальному страхованию, в порядке возмещения вреда и по другим договорам 

страхования   

 выплачивается в размере страховой суммы за вычетом сумм, полученных по 

государственному социальному страхованию, в порядке возмещения вреда и по 

другим договорам страхования 

 не выплачивается в случае, если вред, нанесенный здоровью застрахованного, 

возмещен третьими лицами, виновными в причинении вреда  

 выплачивается в соответствии с личной договоренностью 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 1 

Вес 1 

 

Согласно Гражданскому кодексу, жизнь и здоровье гражданина (застрахованного лица) в 

пользу третьих лиц (выгодоприобретателей) может быть застрахована только 

  с письменного согласия застрахованного лица 

 с письменного согласия застрахованного лица и выгодоприобретателя 

 с письменного согласия выгодоприобретателя 

 по усмотрению страхователя 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 1 

Вес 1 

 

Требования, которым должны соответствовать страховые организации на территории РФ, 

устанавливаются 

  специальными законами о страховании и нормативными актами Росстрахнадзора 
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 общим и специальным законодательством 

 нормативными актами Росстрахнадзора 

 гражданским кодексом РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 1 

Вес 1 

 

Деятельность иностранных страховых компаний на территории Российской Федерации по 

прямому страхованию 

  запрещена 

 разрешена без ограничений 

 разрешена только через российских посредников 

 разрешена путем создания филиалов в России 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 1 

Вес 1 

 

Замена застрахованного лица страхователем в договоре личного страхования 

производится 

  лишь с согласия самого застрахованного лица и страховщика 

 по письменному распоряжению страхователя 

 по письменному распоряжению страхователя с письменного согласия, 

застрахованного лица 

 по письменному распоряжению страхователя с письменного согласия, 

застрахованного лица 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 1 

Вес 1 

 

Договор, заключенный в отсутствии имущественного интереса страхователя 

(выгодоприобретателя) в сохранении застрахованного имущества 

  признается недействительным 

 может быть расторгнут по требованию страховщика  

 может быть расторгнут без согласия страхователя 

 досрочно прекращается 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 1 

Вес 1 

 

Тайна страхования предусматривает обязанность страховщика не разглашать сведения о 

страхователе (застрахованном лице), его здоровье и имущественном положении во всех 

случаях 
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  согласно действующему законодательству 

 кроме предоставления сведений по требованию государственных органов в 

пределах их компетенции  

 кроме предоставления сведений в Госналогслужбу и Росстрахнадзор 

 кроме предоставления сведений по требованию аудиторов, осуществляющих 

проверку страховщика 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если выгодоприобретатель - получатель возмещения по имущественному страхованию - 

заранее неизвестен, тогда страховщиком, согласно законодательству, 

  может быть выдан страховой полис «на предъявителя», без указания 

выгодоприобретателя 

 может быть выдан страховой полис только в пользу страхователя 

 может быть выдан страховой полис только в пользу застрахованного лица 

 такой договор не может быть заключен 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 1 

Вес 1 

 

Действие Федерального Закона «Об организации страхового дела в РФ» распространяется 

на 

  все формы страхования, кроме государственного социального страхования 

 добровольное страхование 

 все виды страхования, кроме обязательного медицинского страхования, 

регулируемого отдельным законом 

 добровольное и обязательное негосударственное страхование 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 1 

Вес 1 

 

Осуществление обществом взаимного страхования обязательного страхования  

  допускается в случаях, предусмотренных законом 

 допускается  

 не допускается 

 допускается при условии получения лицензии на обязательное страхование 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 1 

Вес 1 

 

Получение страхователем (выгодоприобретателем) по договору имущественного 
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страхования возмещения нанесенного ущерба от лиц, виновных в наступлении страхового 

случая, влечет за собой право страховщика 

  отказать в страховой выплате  

 расторгнуть договор в одностороннем порядке 

 требовать признания договора недействительным 

 требовать досрочного расторжения договора 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 1 

Вес 1 

 

Страховыми агентами могут быть 

  физические и юридические лица 

 только физические лица 

 только юридические лица 

 только государственные чиновники 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 1 

Вес 1 

 

Страховой тариф представляет собой 

  ставку страхового взноса с единицы страховой суммы или объекта страхования 

 установленный законом размер страхового взноса 

 установленный договором размер страхового платежа 

 отношение страховой премии к страховой выплате 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 1 

Вес 1 

 

Страховщик, частично передавший застрахованный им риск перестраховщику, несет 

ответственность перед страхователем 

  в полном объеме в соответствии с договором страхования 

 в размере доли, оставленной страховщиком на собственном удержании  

 в размере доли, переданной страховщиком в перестрахование 

 только в том случае, если перестраховщик откажется от выполнения своих 

обязательств 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 1 

Вес 1 

 

Возможность непосредственного проведения страховой деятельности ассоциациями, 

объединениями, союзами страховщиков 

  действующим законодательством не допускается 
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 допускается в рамках выданной им лицензии 

 не допускается, однако они могут выступать страховыми посредниками 

 допускается, если их уставом предусмотрена коммерческая деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 1 

Вес 1 

 

Объектом страхования по договору личного страхования являются 

  имущественные интересы, связанные с жизнью и здоровьем застрахованных лиц 

 физические лица (застрахованные лица) 

 имущественные интересы застрахованных лиц  

 имущественные интересы страхователя - физического лица 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 1 

Вес 1 

 

Размещение средств страховых резервов (инвестиционная деятельность) 

  разрешена страховщикам, порядок ее определяется нормативами Росстрахнадзора  

 разрешена страховщикам исключительно по страхованию на срок свыше одного 

года 

 запрещена страховщикам 

 является обязанностью страховщиков по закону 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 1 

Вес 1 

 

Страховым организациям законом предписано соблюдать нормативное соотношение 

между 

  активами и принятыми обязательствами 

 собственными и привлеченными средствами 

 поступлениями и выплатами 

 поступлениями по разным видам страхования 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 1 

Вес 1 

 

Страховщики, принявшие обязательства в объемах, превышающих возможности их 

исполнения за счет собственных средств и страховых резервов, обязаны 

  застраховать у перестраховщиков риск исполнения соответствующих 

обязательств 

 расторгнуть договор в части, превышающей возможности страховщика, и вернуть 

уплаченные взносы 
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 обеспечить гарантии выполнения обязательства путем увеличения собственных 

средств 

 получить разрешение на это органов страхового надзора 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 1 

Вес 1 

 

Ведение государственного реестра страховщиков и их объединений, а также страховых 

брокеров проводится 

  Росстрахнадзором 

 Регистрационной палатой 

 Налоговой инспекцией 

 Государственным антимонопольным комитетом 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 1 

Вес 1 

 

Контроль обеспечения платежеспособности страховых организаций на территории РФ 

относится к компетенции 

  Росстрахнадзора 

 Руководства страховой компании 

 Налоговых органов 

 Центрального банка 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 1 

Вес 1 

 

Периодичность предоставления в Росстрахнадзор отчетности страховых организаций 

  различная по разным формам отчетности 

 ежеквартальная 

 ежегодная 

 не установлена 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 1 

Вес 1 

 

Сведения о руководителях страховой организации обязательно предоставляются в 

Росстрахнадзор при 

  получении лицензии  

 отзыве лицензии  

 предоставлении ежегодной отчетности 

 выявлении Росстрахнадзором каких-либо нарушений 
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Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 1 

Вес 1 

 

Росстрахнадзор и его должностные лица не вправе использовать и разглашать в какой-

либо форме 

  сведения, составляющие коммерческую тайну страховщика 

 любые сведения, полученные ими от страховых организаций  

 сведения о финансовом состоянии страховщика 

 сведения, содержащиеся в отчетности страховщика 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 1 

Вес 1 

 

Споры, связанные со страхованием, согласно законодательству РФ разрешаются 

  Судом, арбитражным или третейским судами в соответствии с их компетенцией 

 Росстрахнадзором  

 Общественными организациями страхователей, защиты прав потребителей  

 Международными организациями, регулирующими страхование 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 1 

Вес 1 

 

Перестрахование как вид страховой деятельности указывается в лицензиях 

  страховых организаций, занимающихся исключительно перестрахованием 

 всех страховых организаций 

 всех страховых организаций, ведущих перестраховочные операции 

 всех страховых организаций, кроме специализированных перестраховочных 

обществ 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 1 

Вес 1 

 

Страхование граждан, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, согласно 

действующему законодательству РФ является 

  обязательным, бесплатным 

 государственным, социальным, платным 

 добровольным, платным 

 обязательным, платным 

Задание 

Порядковый номер задания 45  
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Тип 1 

Вес 1 

 

Обязательное страхование военнослужащих на случай смерти, ранения или заболевания в 

период исполнения служебных обязанностей осуществляется за счет средств 

  государственного бюджета  

 самих военнослужащих 

 фонда социального страхования 

 иных внебюджетных источников 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 1 

Вес 1 

 

В большинстве видов страхования страховой случай - событие неблагоприятное, 

связанное с опасностью для объекта страхования. Единственное исключение из этого 

правила, в котором страховым случаем может являться и благоприятное событие, - это 

  страхование жизни 

 страхование ответственности 

 страхование грузов 

 страхование банковских депозитов 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 1 

Вес 1 

 

Страховой полис может быть двух видов 

  разовый и генеральный 

 двусторонний и односторонний 

 возмездный и безвозмездный 

 реальный и нереальный 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 1 

Вес 1 

 

Частичная передача перестраховщиком перестрахованного риска третьему страховщику – 

это 

  ретроцессия 

 цедент 

 цессионарий 

 суброгация 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 1 

Вес 1 
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На основании Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 

страховые брокеры обязаны направить в федеральный орган исполнительной власти по 

надзору за страховой деятельностью извещение о намерении осуществлять 

посредническую деятельность по страхованию за «_________» до ее начала 

  10 дней 

 2 дня 

 30 дней 

 15 дней 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если страховщик уже имеет лицензии на страховую деятельность, то для получения 

лицензии на дополнительные виды страховой деятельности, представляются 

  сведения о территории, на которой будет проводиться страховая деятельность 

 заверенные копии учредительных документов 

 копии свидетельства о регистрации 

 сведения о руководителях 

 

 

Разработчик: Чаттаева В.Р., к.ю.н. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 анализировать и применять действующее 

законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите, с 

использованием информационных справочно-

правовых систем; 

 принимать документы, необходимые для 

установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных 

выплат, необходимых для установления пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

 определять перечень документов, 

необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

 разъяснять порядок получения недостающих 

документов и сроки их предоставления; 

 определять право, размер и сроки назначения 

трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных справочно-

правовых систем; 

 формировать пенсионные (выплатные) дела; 

 дела получателей пособий, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

 составлять проекты ответов на письменные 

обращения граждан, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

 пользоваться компьютерными программами 

для назначения и выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

 консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

 запрашивать информацию о содержании 

индивидуальных лицевых счетов застрахованных 

лиц и анализировать полученные сведения о 

стаже работы, заработной плате и страховых 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен; 

комбинированный метод в форме фронтального 

опроса и групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного 

вопроса участвует не активно, только краткими 

репликами, не демонстрирует владение теоретической 

основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою 

точку зрения; не выполняет функционал своей роли в 

деловой игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой 

проблематики, предлагает свои варианты действия; 

выполняет основные функции своей роли в деловой 

игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет 

полученную междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит примеры, 

иллюстрирующие теоретические позиции 

обсуждаемого вопроса, проявляет целесообразную 

инициативу в процессе выполнения функций своей 

роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся 

моделирует новое аргументированное видение 

заданной проблемы). 

Электронный экзамен: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

взносах; 

 составлять проекты решений об отказе в 

установлении пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячной денежной выплаты и других 

социальных выплат, в предоставлении услуг, 

выдачи сертификата на материнский (семейный) 

капитал, используя информационные справочно-

правовые системы; 

 осуществлять оценку пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

 использовать периодические и специальные 

издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

 информировать граждан и должностных лиц 

об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

 оказывать консультационную помощь 

гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; 

 объяснять сущность психических процессов и 

их изменений у инвалидов и лиц пожилого 

возраста; 

 правильно организовать психологический 

контакт с клиентами (потребителями услуг); 

 давать психологическую характеристику 

личности, применять приемы делового общения 

и правила культуры поведения; 

 следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в своей профессиональной 

деятельности; 

 характеризовать различные виды и формы 

девиаций, выделять их социальные и социально-

психологические причины; 

 

он глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его 

излагает в письменной работе, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, использует в работе материал различных 

научных и методических источников, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его в письменной работе, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач письменного 

экзамена, владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практического задания в 

билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно 

изложить вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных 

ошибок на новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы (вебинар, выполнение письменных и 

творческих работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым 

обучающимся 

Формирование результата промежуточной 

аттестации по дисциплине на основе результатов 

текущего контроля 

Усвоенные знания: 

 содержание нормативных правовых актов 

федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления 

пенсий, пособий и других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

 понятие и виды трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, ЕДВ, дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, условия 

их назначения, размеры и сроки; 

 структуру трудовых пенсий; 

 понятие и виды социального обслуживания и 

помощи нуждающимся гражданам; 

 государственные стандарты социального 

обслуживания; 

 порядок предоставления социальных услуг и 

других социальных выплат; 

 порядок формирования пенсионных 

(выплатных) и личных дел получателей пенсий, 

пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

 компьютерные программы по назначению 

пенсий, пособий и других социальных выплат; 

 способы информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 основные понятия общей психологии, 

сущность психических процессов; 

 основы психологии личности; 

 особенности психологии инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 

 современные представления о личности, ее 

структуре и возрастных изменениях; 

 основные правила профессиональной этики и 

приемы делового общения в коллективе; 

 понятие девиантного поведения, различные 

виды и формы девиаций, их социальные и 

социально-психологические причины. 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Понятие социального обеспечения и понятие права социального обеспечения. 

2. Функции социального обеспечения. 

3. Социальное обеспечение и социальная защита. 

4. Отграничение права социального обеспечения от смежных отраслей права. 

5. Предмет права социального обеспечения. 

6.  Понятие и общая характеристика основных источников права социального 

обеспечения. 

7. Содержание принципов права социального обеспечения. 

8. Понятие источников права социального обеспечения. 

9. Общая характеристика основных источников права социального обеспечения. 

10. Общая характеристика понятия и исторического развития системы социального 

обеспечения. 

11. Исторические аспекты развития системы социального обеспечения в России. 

12. Зарождение и развитие социального обеспечения в дореврлюционной России. 

13. Правоотношения по социальному обеспечению, понятие и значение. 

14. Классификация правоотношений по социальному обеспечению. 

15. Виды правоотношений по социальному обеспечению. 

16. Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений по 

социальному обеспечению. 

17. Пенсии по старости на общих основаниях. 

18. Условия назначения пенсии по старости гражданам, пострадавшим в результате 

радиационных или техногенных катастроф, размеры пенсии. 

19. Базовая часть трудовой пенсии. 

20. Страховая часть пенсии. 

21. Назначение пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

22. Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

23. Социальные пенсии по государственному пенсионному обеспечению   

24. Условия и  размер назначения накопительной пенсии.  

25. Характеристика накопительной пенсионной системы. 

26. Принципы управления средствами в накопительной системе. 

27. Правовые основы обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 
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28. Принципы обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

29. Виды и размеры страховых выплат по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

30. Понятие и виды компенсационных выплат 

31. Сущность и значение компенсационных выплат по системе социального 

обеспечения. 

32. Характеристика отдельных видов компенсационных выплат по системе социального 

обеспечения. 

33. Пособия по беременности и родам: порядок и условия назначения, размер. 

34. Пособие по безработице: условия назначения, продолжительность выплаты. 

35. Понятие и значение льгот в системе социального обеспечения  

36. Социальные гарантии и льготы пенсионерам. 

37. Сущность, понятие, основные виды реабилитации инвалидов. 

38. Основные принципы охраны здоровья граждан  

39. Фонды медицинского страхования. 

40. Система медицинского страхования в России. 

41. Правовые основы медико-социальной помощи. 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Развитие и понятие социального обеспечения. Функции и формы социального 

обеспечения 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ защита -  комплекс различных политических, экономических и правовых мер государства и 

общества. 

Социальная 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Обязательное  

социальное 

страхование 

система создаваемых государством правовых, экономических и организационных 

мер, направленных на компенсацию или минимизацию последствий изменения 

материального и (или) социального положения работающих граждан, а в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ, иных категорий граждан вследствие 

достижения пенсионного возраста и др. 

Социальный страховой 

риск 

вероятное (возможное) событие, порождаемое объективными причинами, 

влекущее утрату заработка или снижение доходов ниже прожиточного минимума, 

вызывающее потребность граждан в соответствующих видах социального 

обеспечения 

Социальное 

обеспечение за счет 

ассигнований из 

государственного 

бюджета 

система материального обеспечения и социального обслуживания отдельных 

категорий граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию, и 

предоставления отдельных видов социального обеспечения всему населению вне 

зависимости от принадлежности к определенным категориям граждан за счет 

бюджетных ассигнований 
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Натуральное 

социальное 

обеспечение 

санаторно-курортное лечение, содержание детей в детских учреждениях, 

оказание социальных услуг, диетическое питание, медицинское обслуживание и 

т.п. 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под социальной защитой населения в ________ смысле понимается система решений государственных 

органов разных уровней по созданию экономических, правовых и социальных гарантий социальных прав 

для каждого члена общества. 

экономическом 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

Социальная защита населения в ________ значении рассматривается как совокупность социально-

экономических отношений, включающая в себя комплекс социальных гарантий, законодательно 

закрепленных прав. 

социально-политическом 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под  социальной защитой в _________ аспекте подразумевается комплекс мер по социальной поддержке 

пожилых, нетрудоспособных, инвалидов, семей с детьми, безработных и других лиц, оказавшихся по не 

зависящим от них причинам в трудном материальном положении; по охране природной среды. 

правовом 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____ защита населения — гарантированная система экономических, правовых и организационных мер 

государства в отношении как нетрудоспособных, так и трудоспособных граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Социальная 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ права — общеобязательное, формально определенное правило поведения, гарантируемое 

государством, отражающее уровень свободы граждан, организаций и выступающее регулятором 

общественных отношений. 

Норма 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 
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_______ — урегулированное нормами права общественное отношение. 

Правоотношение 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

Государственное  социальное ______ -  гарантированная система материального обеспечения граждан (в 

денежной и (или) в натуральной форме) по достижении определенного возраста, в случае инвалидности, 

потери кормильца, временной нетрудоспособности и др. 

обеспечение 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – основное направление деятельности. 

Функция 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

Трудовая (страховая) пенсия по __________ –  денежная выплата, заработанная трудом посредством уплаты 

обязательных страховых платежей за счет заработной платы работника. 

старости 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

Страховой  __________ – суммарная продолжительность периодов работы и (или) деятельности, в течение 

которых уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также иных 

периодов. 

стаж 

Общее понятие финансовой основы социального обеспечения. 

Государственные внебюджетные фонды социального обеспечения 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

Социальный страховой ________ – предполагаемое событие, влекущее изменение материального и (или) 

социального положения работающих граждан и иных категорий граждан, в случае наступления которого 

осуществляется обязательное социальное страхование. 

риск 
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Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.  

Бюджет 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Консолидированный 

бюджет 

свод бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на соответствующей 

территории 

Доходы бюджета денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в 

соответствии с законодательством в распоряжение органов государственной 

власти  

Расходы бюджета   денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и 

функций государства и местного самоуправления 

Дефицит бюджета превышение расходов бюджета над его доходами 

Профицит бюджета превышение доходов бюджета над его расходами 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ –  бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы 

Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов. 

Дотация 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ –  бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы 

Российской Федерации или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на 

осуществление определенных целевых расходов. 

Субвенция 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ –  бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы 

Российской Федерации, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования 

целевых расходов. 

Субсидия  

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 
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Вес 1 

 

____________ Российской Федерации — государственный централизованный внебюджетный фонд 

пенсионного обеспечения населения, предназначенный для государственного управления финансами 

пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 

Пенсионный фонд 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ (персонифицированный) учет – организация и ведение учета сведений о каждом 

застрахованном лице для целей государственного пенсионного страхования. 

Индивидуальный 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

Пенсионная _________ – часть системы социального обеспечения, представляющая собой систему 

взаимодействующих и взаимосвязанных денежных фондов, органов и организаций, субъектов обеспечения, 

видов обеспечения и нормативных правовых актов. 

система 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ социального страхования – организация, которая обязана регулировать правовые отношения 

государства и гражданина, который по каким-либо причинам является неработоспособным.  

Фонд 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

Медицинское страхование осуществляется в двух видах: обязательном и _______. 

добровольном 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ медицинское страхование – составная часть государственного социального страхования, 

обеспечивающая всем гражданам РФ получение медицинской помощи за счет средств обязательного 

медицинского страхования. 

Обязательное 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 
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__________ медицинское страхование обеспечивает гражданам получение дополнительных медицинских и 

иных услуг сверх установленных программами обязательного медицинского страхования. 

Добровольное 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Материальное 

обеспечение по 

социальному 

страхованию 

страховое возмещение вреда, причиненного в результате наступления страхового 

случая, жизни и здоровью застрахованного в виде денежных сумм, 

выплачиваемых либо компенсируемых ФСС РФ застрахованному или лицам, 

имеющим на это право, в соответствии с этим законом 

Страховой случай событие, представляющее собой реализацию социального страхового риска 

Обязательное 

социальное 

страхование 

система создаваемых государством правовых, экономических и организационных 

мер, направленных на компенсацию или минимизацию последствий изменения 

материального и (или) социального положения работающих граждан, иных 

категорий граждан вследствие наступления социальных страховых рисков 

Медицинское 

страхование 

форма социальной защиты интересов населения в охране здоровья, 

выражающаяся в гарантии оплаты медицинской помощи при возникновении 

страхового случая за счѐт накопленных страховщиком средств 

Понятие и предмет права социального обеспечения. Метод и система права 

социального обеспечения 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ социального обеспечения — система правовых норм, регулирующих отношения определенных 

категорий граждан с управомоченными государством органами по предоставлению им видов социального 

обеспечения в денежной и натуральной формах обеспечения. 

Право 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ правового регулирования - то, что регулируется правом, правовыми нормами, т.е. 

определенные общественные отношения. 

Предмет 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ правового регулирования — совокупность юридических средств, при помощи которых 

осуществляется правовое регулирование качественно однородных общественных отношений. 

Метод 
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Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ права социального обеспечения - совокупность юридических приемов и способов, 

используемых соответствующими органами власти с целью оптимального регулирования отношений по 

социальному обеспечению. 

Метод 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Социальный риск возможное в жизни человека событие, которое объективно вызывает 

отрицательное изменение его материального и/или социального положения по не 

зависящим, как правило, от него причинам, при наступлении которого он может 

требовать предоставления соответствующего вида (или видов) социального 

обеспечения 

Социальный страховой 

риск 

предполагаемое событие, при наступлении которого осуществляется обязательное 

социальное страхование 

Нестраховые 

социальные риски 

не закреплены в каком-либо отраслевом кодификационном законе  

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ санкции направлены на устранение вреда, причиненного государству или муниципальному 

образованию финансовым правонарушением. 

Правовосстановительные 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ санкция применяется с целью пресечения нарушений, которые допускают получатели какого. 

Правопресекательная 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ права социального обеспечения — научно обоснованная и объективно существующая 

последовательность связи отраслевых норм, обусловленная необходимостью надлежащего регулирования 

социально обеспечительных отношений, составляющих в целом отрасль права. 

Система 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 
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___________ права — целостное образование норм, которым регламентируется специфический вид 

отношений в пределах сферы правового регулирования отрасли права. 

Подотрасль 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правовой ___________ — объективно обособившаяся внутри той или иной отрасли группа 

взаимосвязанных однопорядковых юридических норм. 

институт 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Административное 

право 

отрасль права (система правовых норм), регулирующая общественные отношения 

в сфере управленческой деятельности государственных органов и должностных 

лиц по исполнению публичных функций государства в процессе осуществления 

исполнительной власти органами государства 

Финансовое право отрасль юридической науки, а также отрасль права и дисциплины, предметом 

которой являются общественные отношения, связанные с образованием и 

расходованием публичных финансов (фондов денежных средств государства и 

местного самоуправления), необходимых для реализации публичных функций 

Гражданское право отрасль права, которая объединяет в себе правовые нормы, отвечающие за 

регулирование имущественных и личных неимущественных отношений, 

возникающих совместно с имущественными правами 

Трудовое право отдельная отрасль права, нормы которой регулируют правовые отношения между 

работником и работодателем, а также иные отношения, относящиеся к этой 

области 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Обязывающие 

(предписывающие) нормы 

направлены на удовлетворение материальных интересов граждан (в 

соответствующих видах социального обеспечения) 

Запрещающие нормы  содержат запрет на недозволенные действия участников социально 

обеспечительных отношений друг к другу 

Управомочивающие 

нормы 

предусматривают правомочия граждан на получение тех или иных видов 

социального обеспечения при наличии указанных в законодательстве 

оснований (условий) 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ метод – способ регулирования общественных отношений, заключающийся в установлении для 

субъектов правоотношений обязанностей, вариантов должного поведения и соответствующих запретов. 

Императивный 
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Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под __________ в правовой науке понимаются конкретные жизненные обстоятельства (события, действия), 

которые вызывают в соответствии с нормами права наступление правовых последствий — возникновение, 

изменение или прекращение правоотношений. 

юридическими фактами 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ — сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий. 

Риск 

Понятие и содержание правоотношений по социальному обеспечению. Общая 

характеристика отдельных видов социально - обеспечительных правоотношений 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правовые __________ – разновидность общественных отношений, представляющих собой социальные связи 

между людьми, между физическими и юридическими лицами. 

отношения 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ по социальному обеспечению – это урегулированная нормами права связь между определенными 

в законе субъектами – гражданином и соответствующим органом социального обеспечения/ 

Правоотношение 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ лица – это активный поступок, отражающий волеизъявление лица.  

Действие 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ гражданина - признанная Конституцией РФ и законами совокупность его прав и 

обязанностей. 

Правовой статус 
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Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ правоотношений - то, на что направлены субъективные права и юридические обязанности 

субъектов правоотношений, то, по поводу чего возникают правоотношения.  

Объекты 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Субъекты 

правоотношений 

граждане и организации, которые могут быть участниками правоотношений, 

носителями субъективных прав и обязанностей 

Правосубъектность 

граждан 

юридическая способность лица быть субъектом права 

Правоспособность 

граждан в области 

социального обеспечения 

представляет собой общественно-юридическое качество - способность лица 

быть участником отраслевых правоотношений 

Дееспособность способность своими действиями приобретать права и создавать для себя 

юридические обязанности, а также нести ответственность за ненадлежащее их 

осуществление 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

Объектами ___________ правоотношений по социальному обеспечению выступают материальные блага и 

услуги, т.е. виды обеспечения. 

материальных 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

Объекты  ___________ правоотношений - действия и их результаты (назначение пенсий, пособий, 

установление факта нахождения на иждивении, временной нетрудоспособности, инвалидности и т.д.). 

нематериальных 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________   - ежемесячная выплата, производимая государством из Пенсионного фонда Российской 

Федерации или федерального бюджета при наступлении у граждан пенсионного возраста, инвалидности, в 

случае потери кормильца, выслуги лет и при наличии других условий, установленных законодательством. 

Пенсия 

Задание 

Порядковый номер задания 51  
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Тип  4 

Вес 1 

 

___________ правоотношений по социальному обеспечению составляют субъективные права и 

юридические обязанности их участников и реальные действия по их использованию и осуществлению. 

Содержание 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ право - это вид и мера возможного поведения лица. 

Субъективное 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ состав – комплекс разнородных, самостоятельных юридических фактов, имеющий 

самостоятельное правовое значение. 

Юридический 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

Пенсионное ________ – урегулированное нормами права социального обеспечения общественное 

отношение между пенсионным органом и гражданами по поводу предоставления пенсий лицам, достигшим 

установленного законом возраста. 

правоотношение 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ пенсионных правоотношений – граждане и государственные органы, которые в силу правовых 

норм могут выступать в качестве носителей субъективных юридических прав и обязанностей. 

Субъекты 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правоотношения по поводу пособий и ________ – общественные отношения, урегулированные нормами 

права социального обеспечения, возникающие на основе соответствующих юридических фактов в связи с 

предоставлением гражданам денежных выплат в виде пособий и компенсаций. 

компенсаций 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 
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Объект правоотношений по поводу пособий и ________ выплат -  материальное благо, конкретизированное 

в виде вышеназванных ежемесячных, периодических, единовременных пособий или соответствующих 

ежемесячных, периодических, единовременных компенсационных выплат. 

компенсационных 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правоотношения  по поводу _________ выдач – общественные отношения, регулируемые нормами права 

социального обеспечения, возникающие на основе соответствующих юридических фактов в связи с 

предоставлением гражданам различных социальных услуг, медицинской и лекарственной видов помощи и 

лечения бесплатно или на льготных условиях. 

натуральных 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ правоотношения по социальному обеспечению – урегулированные нормами права социального 

обеспечения отношения гражданина (семьи) с органом, устанавливающим право гражданина (семьи) на 

соответствующий вид социального обеспечения, либо юридические факты, возникающие в связи с 

необходимостью их установления или подтверждения. 

Процедурные 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

Объект ___________ правоотношений  -  юридические действия обязанного субъекта по подтверждению 

юридических фактов и установлению права на соответствующий вид социального обеспечения, в любом 

случае завершающиеся принятием акта применения права. 

процедурных 

Понятие, виды и значение трудового стажа  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

Страховой _________ - учитываемая при определении права на страховую пенсию и ее размера суммарная 

продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, за которые начислялись и уплачивались 

страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также иных периодов, засчитываемых в 

страховой стаж. 

стаж 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 
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____________ страховой стаж – суммарная продолжительность периодов трудовой деятельности в условиях 

труда, отличающихся от нормальных. 

Специальный 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - гражданин, подготовленный и аттестованный на проведение аварийно-спасательных работ. 

Спасатель 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ система — государственный институт, ведающий исполнением уголовных наказаний, 

наложенных на граждан в соответствии с законом. 

Уголовно-исполнительная 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

Трудовой ______ - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель 

обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, своевременно и в полном 

размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную 

этим соглашением трудовую функцию. 

договор 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ деятельность представляет собой самостоятельную, осуществляемую на свой риск 

деятельность, цель которой - систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке.  

Предпринимательская 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ (фермерское) хозяйство представляет собой объединение граждан, связанных родством и (или) 

свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и 

иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию 

сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии. 

Крестьянское 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 
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__________ - социально-экономическая ситуация, при которой часть активного, трудоспособного населения 

не может найти работу, которую эти люди способны выполнить.  

Безработица 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ свидетеля - сведения, сообщенные лицом на допросе, проведенном в ходе судебного 

производства по делу. 

Показания 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ -  является лицо, которому могут быть известны какие-либо сведения о фактических 

обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела. 

Свидетель 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Общий трудовой стаж суммарная продолжительность трудовой и иной общественно полезной 

деятельности до 1 января 2002 г. 

Выслуга лет особый вид непрерывного трудового стажа, который предполагает начисление 

пенсии с определенными льготами и прибавками 

Непрерывный трудовой 

стаж 

продолжительность непрерывной работы на одном предприятии, а также на 

нескольких, если при переходе с одного предприятия на другое стаж согласно 

законодательству не прерывался 

Общая характеристика системы пенсионного обеспечения 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ пенсионное страхование – система создаваемых государством правовых, экономических и 

организационных мер, направленных на компенсацию гражданам заработка (выплат, вознаграждений в 

пользу застрахованного лица), получаемого ими до установления обязательного страхового обеспечения. 

Обязательное 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – некоммерческие организации, создаваемые в соответствии с федеральными законами о 
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конкретных видах обязательного социального страхования для обеспечения прав застрахованных лиц по 

обязательному социальному страхованию при наступлении страховых случаев.  

Страховщики 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – организации любой организационно-правовой формы, а также граждане, обязанные уплачивать 

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 

Страхователь 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ пенсионное обеспечение – часть системы государственного социального обеспечения, 

представляющая собой отношения по выплате государством в лице уполномоченных им субъектов пенсий в 

целях исполнения своих обязательств перед теми гражданами, у которых право на пенсию возникло в 

результате длительного выполнения обязанностей государственной службы. 

Государственное 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Трудовая пенсия ежемесячная денежная выплата в целях компенсации застрахованным лицам 

заработной платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных ими в связи с 

наступлением нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности 

Пенсия по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению 

ежемесячная государственная денежная выплата, которая предоставляется 

гражданам в целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с 

прекращением федеральной государственной гражданской службы при 

достижении установленной законом выслуги при выходе на страховую пенсию по 

старости (инвалидности) и др. 

Пенсия ежемесячная выплата, которая предназначена для материального обеспечения 

граждан, достигших пенсионного возраста, ставших инвалидами или длительное 

время занимавшихся определенной профессиональной деятельностью, а также 

нетрудоспособных граждан, потерявших кормильца 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

Пенсия по ________ – ежемесячная выплата, производимая государством из Пенсионного фонда при 

наступлении у гражданина пенсионного возраста и при наличии трудового (страхового) стажа определенной 

продолжительности. 

возрасту 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ пенсионных прав представляет собой преобразование пенсионных прав, приобретенных 
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застрахованными лицами по состоянию на 1 января 2002 г., т.е. на момент введения нового пенсионного 

законодательства, в сумму расчетного пенсионного капитала. 

Конвертация 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – денежная переоценка пенсионных прав россиян 

Валоризация 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – нарушение здоровья человека со стойким расстройством функций организма, приводящее к 

полной или значительной потере профессиональной трудоспособности или существенным затруднениям в 

жизни и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Инвалидность 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

Пенсия по _______ – ежемесячная выплата, производимая государством из Пенсионного фонда или 

федерального бюджета гражданам, имеющим удостоверенное учреждением медико-социальной экспертизы 

нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, при наличии у них трудового стажа 

установленной продолжительности (а в ряде случаев – без требований стажа). 

инвалидности 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость социальной защиты. 

Инвалид 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ инвалидности – характеристика инвалидности в зависимости от степени нарушения функций 

организма инвалида и ограничения его жизнедеятельности. 

Группа 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ инвалидности – обстоятельства и условия, при которых наступила инвалидность.  
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Причины 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ пенсии – деятельность, осуществляемая Пенсионным фондом РФ по определению права граждан 

на пенсию и исчислению ее размера. 

Назначение 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ заболевание – причина инвалидности, которая наступила вследствие хронического или острого 

заболевания застрахованного и явилась результатом воздействия на него вредного (вредных) 

производственного (производственных) фактора (факторов). 

Профессиональное 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Учреждения 

государственной 

службы медико-

социальной экспертизы 

бюро медико-социальной экспертизы, главное бюро медико-социальной 

экспертизы, создаваемые в системе органов социальной защиты населения для 

проведения медико-социальной экспертизы лиц, нуждающихся в этом 

Трудовое увечье причина инвалидности, которая явилась результатом несчастного случая на 

производстве 

Несчастный случай на 

производстве 

событие, в результате которого застрахованный получил увечье или иное 

повреждение здоровья, которое повлекло стойкую утрату им профессиональной 

трудоспособности, при исполнении им обязанностей по трудовому договору 

(контракту)  

Военная травма причина инвалидности военнослужащих, других милитаризованных 

государственных служащих, которая является следствием ранения, контузии, 

увечья, полученных при защите Родины или при исполнении иных обязанностей 

военной службы  

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гражданский ________ – гражданин Российской Федерации, взявший на себя обязательства по 

прохождению гражданской службы. 

служащий 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ государственным служащим – это выплата, назначаемая государственным служащим 

(федеральным, муниципальным служащим), при условии наличия минимального стажа государственной 

службы и достижении возраста, дающими право на получение пенсии. 
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Пенсия 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ пенсия — государственная денежная выплата, носящая регулярный характер, которая 

выплачивается гражданам, признанным нетрудоспособными, которые вследствие каких-либо причин не 

имеют права на трудовую пенсию (страховую пенсию). 

Социальная 

Принципы права социального обеспечения 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ отрасли права - базовые идеи, на основании которых формируется нормативное содержание 

конкретной отрасли.  

Принципы 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ принципы – принципы, лежащие в основе формирования и существования всей современной 

правовой науки и практики.  

Общеправовые 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ -  исторически изменяющаяся система воззрений, признающая ценность человека как личности, 

его право на свободу, счастье, развитие и проявление своих способностей, считающую благо человека 

критерием оценки социальных институтов. 

Гуманизм 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 1 

 

"___________" обычно рассматривается как моральная категория, связанная с понятием о должном, 

соответствующем определенным правилам, этическим, юридическим, религиозным и другим нормам, 

принятым в обществе представлениям о сущности человека и его неотъемлемых правах.  

Справедливость 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  3 

Вес 1 
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Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Принцип законности направлен на обеспечение соответствия действительности, общественной жизни 

и, разумеется, юридических норм некоторому закону, принятому органами 

государственной власти с соблюдением установленных правил и процедур 

Принципы равенства и 

запрета дискриминации 

группа, охватывающая собой принципы, связанные с выравниванием прав 

субъектов общественных отношений с учетом их исходного неравенства, 

обусловленного социальными, экономическими, культурными, национальными и 

иными различиями, состоянием здоровья и прочее 

Принцип многообразия 

видов социального 

обеспечения 

данный принцип находит свое выражение в том, что в случае наступления того 

или иного социального риска государство оказывает социальную поддержку, 

помощь различными способами (денежные выплаты, социальные услуги и др.) 

Принцип 

гарантированности 

социальной помощи  

содержание данного принципа выражается в том, что к числу оснований, 

признаваемых государством социально значимыми и влекущими его обязанность 

предоставить социальную помощь, относятся различные события, которые могут 

сопровождать человека в течение всей его жизни 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ принципы – принципы, свойственные двум и более отраслям права. 

Межотраслевые 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 1 

 

Характерной особенностью становится выделение не только отраслевых, но и __________ принципов (т.е. 

принципов отдельных институтов отрасли). 

внутриотраслевых 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правовой _________ – общепризнанное определение системы отрасли права, имеющий свой обособленный 

круг общественных отношений (в пределах предмета отрасли), регулируемых его нормами. 

институт 

Источники права социального обеспечения 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ права  -  внешняя форма выражения правовых предписаний. 

Источники 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 1 
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Правовой _______ -  правило поведения, которое сложилось исторически в силу постоянной повторяемости 

и признано государством в качестве обязательного). 

обычай 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под __________ принципами международного права понимаются основополагающие императивные нормы 

международного права, принимаемые и признаваемые международным сообществом государств, 

отклонение от которых недопустимо. 

общепризнанными 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ норма международного права  -  правило поведения, принимаемое и признаваемое 

международным сообществом государств в качестве юридически обязательного. 

Общепризнанная 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  4 

Вес 1 

 

Международный ________ Российской Федерации – международное соглашение, заключенное Россией с 

иностранным государством (или государствами), с международной организацией либо с иным 

образованием, обладающим правом заключать международные договоры, в письменной форме и 

регулируемое международным правом, независимо от того, содержится такое соглашение в одном 

документе или в нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного 

наименования. 

договор 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ договор – правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и 

заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей. 

Коллективный 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правовая ___________ Конституционного Суда Российской Федерации – прецедент нормативного или 

казуального толкования Конституции Российской Федерации (казуального толкования закона). 

позиция 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  3 
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Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Правовой прецедент действие или решение, служащее в определенной ситуации примером для 

аналогичных случаев 

Административный 

прецедент 

решение органа управления или должностного лица по административному 

делу, которому придана нормативная сила 

Судебный прецедент решение по конкретному делу, которое рассматривается как образец при 

решении аналогичных дел 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ права социального обеспечения  -  общепризнанные принципы международного права и 

основополагающие нормы международного права, международные договоры и внутренние договоры, 

различные нормативные правовые акты, судебные прецеденты, которые устанавливают, изменяют или 

прекращают нормы, регулирующие общественные отношения по социальному обеспечению граждан, 

составляющие предмет данной отрасли права. 

Источники 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - принятый в особом порядке высшим законодательным органом государства нормативный 

правовой акт, содержащий нормы о социальном обеспечении населения страны. 

Закон 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ конституционные законы – законодательные акты, принимаемые по указанным в Конституции 

РФ наиболее важным вопросам в порядке особой (жестко усложненной) процедуры. 

Федеральные 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – закон кодификационного характера, в котором объединены на основе единых принципов 

нормы, подробно регулирующие какую-либо определенную (конкретную) область общественных 

отношений. 

Кодекс 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ акты – нормативные правовые акты, принимаемые во исполнение или развитие законов о 

социальном обеспечении органами государственной исполнительной власти в пределах своей компетенции. 
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Подзаконные 

Общая характеристика пособий и денежных компенсаций по социальному 

обеспечению. Характеристика отдельных видов социальных пособий 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Временная 

нетрудоспособность 

такое состояние организма работника или стечение жизненных обстоятельств, 

при которых он не может выполнять свои трудовые функции 

Пособия  по временной 

нетрудоспособности 

один из видов социального обеспечения, состоящий в предоставлении 

работодателями или органами Фонда социального страхования РФ денежных 

выплат из средств социального страхования гражданам в случае временной 

утраты ими способности к выполнению трудовой функции из-за болезни 

Социальные пособия на 

детей 

единовременные, ежемесячные, периодические денежные выплаты, 

сохраняющие в определенных случаях алиментарный характер, установленные 

законом и выплачиваемые на детей с целью возмещения временно утраченного 

заработка, дополнительных расходов семье или за вред, причиненный 

здоровью одного из родителей, при социально значимых обстоятельствах, 

назначаемые в определенных случаях  

Социальные  компенсации 

на детей 

единовременные, ежемесячные, ежегодные денежные выплаты строго 

целевого характера, предоставляемые семьям с детьми из бюджетных средств 

в порядке их социального обеспечения для возмещения дополнительных 

расходов в установленных законом случаях, как правило, в твердой денежной 

сумме 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ порядок защиты прав означает возможность обжалования актов государственных органов, 

действий или бездействия их должностных лиц в вышестоящий государственный или надзорный орган. 

Административный 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ пособие – пособие, выплачиваемое за счет средств государственного бюджета или из фонда 

государственного социального страхования. 

Государственное 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  4 

Вес 1 

 

Социальные ________ — гарантированные денежные выплаты, предоставляемые гражданам за счет 

государственных средств в целях их материального обеспечения в связи с утратой заработка по причине 

временной нетрудоспособности, беременности и родов, отсутствия заработка вследствие безработицы, 

оказания единовременной помощи при определенных обстоятельствах, материальной поддержки 
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гражданам, имеющим детей, и в других случаях. 

пособия 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ порядок защиты прав подразумевает обращение лица, право которого нарушено, в суд. 

Судебный 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ — денежная выплата отдельным категориям лиц в целях возмещения потери заработка или иного 

трудового дохода либо компенсации дополнительных расходов, вызванных рядом жизненных 

обстоятельств, предусмотренных законодательством. 

Компенсация 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ нетрудоспособности – документ, служащий основанием для освобождения от работы в случае 

временной нетрудоспособности и начисления пособия по временной нетрудоспособности. 

Листок 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ пособие на период отпуска по уходу за ребенком – ежемесячная выплата, производимая 

работодателем из средств социального страхования или федерального бюджета матери, отцу, другому 

родственнику или опекуну, осуществляющему уход за ребенком.  

Ежемесячное 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  4 

Вес 1 

 

Пособие по __________ – вид социального обеспечения, состоящий в ежемесячном предоставлении 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, денежных средств с целью компенсации 

утраченного заработка. 

безработице 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ — лицо, которое не является гражданином России и которое в силу вполне обоснованных 

опасений стать жертвой преследования по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, 

принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений находится вне страны 
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своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает 

пользоваться такой защитой вследствие таких опасений. 

Беженец 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  4 

Вес 1 

 

Социальное пособие на __________ – пособие, выплачиваемое для компенсации расходов по погребению 

умерших лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение.  

погребение 

 

Разработчик: Кирюшов Б.М., к.физ.-мат.н., ст.науч.сотр. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 использовать периодические и специальные 

издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

 оказывать консультационную помощь 

гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; 

 объяснять сущность психических процессов 

и их изменений у инвалидов и лиц пожилого 

возраста; 

 правильно организовать психологический 

контакт с клиентами (потребителями услуг); 

 давать психологическую характеристику 

личности, применять приемы делового общения 

и правила культуры поведения; 

 следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной деятельности; 

Формы контроля обучения: 

Тестирование; 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

экзамен;  

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы, не аргументирует свою точку зрения; не выполняет 

функционал своей роли в деловой игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; выполняет основные 

функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

Усвоенные знания: 

  правовое регулирование в области медико-

социальной экспертизы; 

 основные понятия и категории медико-

социальной экспертизы; 

 основные функции учреждений 

государственной службы медико-социальной 

экспертизы; 

 юридическое значение экспертных 

заключений медико-социальной экспертизы; 

 понятие и виды социального обслуживания и 

помощи нуждающимся гражданам; 

 государственные стандарты социального 

обслуживания; 

 порядок предоставления социальных услуг и 

других социальных выплат; 

  основные понятия общей психологии, 

сущность психических процессов; 

  основы психологии личности; 

  современные представления о личности, ее 

структуре и возрастных изменениях; 

  особенности психологии инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 

  основные правила профессиональной этики 

и приемы делового общения в коллективе. 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично. 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Развитие геронтопсихологии в отечественной науке и за рубежом 

2. Категории, объект и предмет геронтопсихологии.  

3. Изменение высших психических функций при старении.  

4. Самооценка и мотивационно-потребностная сфера личности пожилых людей.  

5. Виды и методы исследования. Исследования в области геронтопсихологии. 

6. Личность пожилого человека и ее особенности.  
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7. Общение пожилых людей как сфера социализации.  

8. Изменение семейных ролей, обмен семейной поддержкой. Конфликт поколений. 

Традиции и старость.  

9. Государство и социальная защищенность инвалидов. Социальная недостаточность.  

10. Основные категории жизнедеятельности. Социальное неравенство или равенство 

между инвалидом и обществом. Важность домохозяйства.  

11. Социальное неравенство или равенство между инвалидом и обществом. 

12. Физическое ограничение или изоляция. Факторы внешней среды и ограниченные 

возможности.  

13. Труднопреодолимые барьеры и пути к их приспособлению.  

14. Общение людей с ограниченными возможностями как сфера социализации.  

15. Особенности общения с инвалидами. 

16. Понятие: этика и мораль.  

17. Категории этики. Нормы морали. Моральные принципы и нормы как основа 

эффективного общения. 

18. Этика социальной работы с пожилыми и с категорией людей с ограниченными 

возможностями.  

19. Основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе.  

20.  Психологический климат коллектива и факторы, его определяющие. 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

ПСИХОЛОГИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ подход – школа советской психологии, теоретический, методологический и эмпирический 

подход, который исследует психику и сознание человека в процессе их формирования в предметной 

деятельности. 

Деятельностный 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ - вид деятельности, который не предполагает получения в ее результате материального или 

идеального продукта, а имеющий своей целью вовлеченность в некий процесс. 

Игра 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ –  вид деятельности по приобретению знаний, умений и навыков. Оно является средством 
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психологического развития человека. 

Обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

________, согласно теории деятельности – это высший вид деятельности человека, обладающий 

характеристиками целесообразности, осознанности и направленный на удовлетворение материальных и 

духовных потребностей человека и социума. 

Труд 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Деятельность совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих активность субъекта 

и определяющих направленность деятельности 

Мотив динамическая система взаимодействия субъекта с миром 

Цель осознанный образ предвосхищенного результата, на достижение которого 

направлено действие человека 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип   4 

Вес 1 

 

________ -  совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих активность субъекта и 

определяющих направленность деятельности. 

Мотив 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип   4 

Вес 1 

 

________ - осознанный образ предвосхищенного результата, на достижение которого направлено действие 

человека. 

Цель 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип   4 

Вес 1 

 

________ - заданная в определенных условиях цель деятельности, которая должна быть достигнута путем 

преобразования этих условий согласно определенной процедуре. 

Задача 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 
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Вес 1 

 

_______ – вид деятельности, целью которого является приобретение человеком знаний, умений и навыков. 

Учение 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________- процесс, направленный на реализацию цели, которая, в свою очередь, может быть определена 

как образ желаемого результата. 

Действие 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

Способ выполнения действия называется _______. 

Операция 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - автоматизированный компонент сознательной деятельности, вырабатывающийся в процессе ее 

выполнения. 

Навык 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________– исходная форма активности живых организмов. 

Потребность 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________– отражение отношения результата деятельности к ее мотиву. 

Эмоции 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ смысл – переживание повышенной субъективной значимости предмета, действия или события, 

оказавшихся в поле действия ведущего мотива. 

Личностный 
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Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Диапазон ощущений разница между нижним и верхним порогом ощущений 

Максимальный 

(верхний) порог 

ощущений 

наименьшая величина раздражителя, начиная с которой, он отражается в коре 

головного мозга. Чем меньше величина этого порога, тем выше чувствительность 

данного анализатора 

Минимальный 

(нижний) порог 

ощущений 

величина раздражителя, начиная с которой он или перестает отражаться в коре 

головного мозга, или наступают болевые ощущения 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - процесс отражения в сознании человека отдельных свойств и качеств предметов и явлений 

объективной действительности, непосредственно воздействующих на его органы чувств. 

Ощущение 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________–  процесс целостного отражения в сознании человека предметов и явлений объективного мира, 

воздействующих в данный момент времени на его органы чувств. 

Восприятие 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________–  процесс создания в сознании человека воспринимавшихся ранее предметов и явлений 

объективного мира, информация о которых хранится в его памяти. 

Представление 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________–  процесс создания в сознании образов предметов и явлений, но не воспринимавшихся ранее, а 

новых, на основе имеющихся знаний и опыта человека. 

Воображение 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Сохранение запечатление в сознании человека информации, поступающей через органы 
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ощущений 

Память процесс запоминания, сохранения и воспроизведения человеком того, что он 

воспринимал, о чем думал и что переживал 

Запоминание дальнейшее осмысливание материала и овладение им 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Устойчивость 

внимания 

время, в течение которого человек способен сосредоточить сознание на 

конкретной психической деятельности 

Концентрация 

внимания 

степень сосредоточенности сознания на том или ином виде психической 

деятельности 

Объем внимания количество объектов, которые человек одинаково четко воспринимает 

одновременно 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ внимания –  возможность человека выполнять одинаково эффективно различные виды 

психической деятельности. 

Распределение 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ внимания –  способность произвольно переходить от восприятия одного объекта или 

психической деятельности на другой. 

Переключение 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ –  восстановление в сознании человека запомнившейся информации. 

Воспроизведение 

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________  –  конкретный человек как представитель рода homo sapiens, носитель предпосылок (задатков) 

человеческого развития. 

Индивид 
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Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________- неповторимое своеобразие конкретного человека, его природных и социально-

приобретенных свойств. 

Индивидуальность 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ личности –  формирование способности личности к жизнедеятельности в обществе на основе 

усвоения ею социальных ценностей и способов социально положительного поведения. 

Социализация 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ личности –  реализация ее психических регуляционных качеств в социально значимой сфере 

жизнедеятельности. 

Поведение 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – комплекс психодинамических свойств индивида, проявляющийся в особенностях его 

психической активности – интенсивности, скорости и темпе психических реакций, эмоциональном тонусе 

жизнедеятельности. 

Темперамент 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________личности –  ценностно-ориентационная система личности, иерархия ее базовых 

потребностей, ценностей и устойчивых мотивов поведения, основное системообразующее качество 

личности. 

Направленность 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Установка совокупность врожденных анатомо-физиологических и приобретенных 

регуляционных свойств, которые определяют психические возможности человека 
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в различных видах деятельности 

Способность состояние готовности к определенному способу поведения в определенных 

ситуациях; это нейродинамически закодированная устойчивая модель поведения 

Характер система устойчивых мотивов и способов поведения, образующих поведенческий 

тип личности 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ черты характера –  устойчивые индивидуально-типологические особенности сознательной 

регуляции поведения. 

Волевые 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ характера –  устойчивость позиций и взглядов в различных ситуациях, согласованность слов и 

поступков. 

Цельность 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ характера –  энергичность человека, способность к длительному напряжению, преодолению 

трудностей в сложных ситуациях. 

Сила 

ПСИХОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА В ОБЩЕСТВЕ 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________–  избирательная направленность сознания на конкретные предметы или явления объективного 

мира или субъективные процессы. 

Внимание 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________–  особая сфера психических явлений, которая в форме непосредственных переживаний 

отражает субъективную оценку внешней и внутренней ситуации, результатов своей практической 

деятельности с точки зрения их значимости, благоприятности или неблагоприятности для 

жизнедеятельности данного субъекта. 
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Эмоции 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ характера –  сила характера в сочетании с личностной принципиальностью. 

Твердость 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

________характера  -  ровность, сдержанность поведения, эмоционально-волевая устойчивость личности. 

Уравновешенность 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  –  крайние варианты нормы, при которых отдельные черты характера гипертрофированы и 

проявляются в форме "слабых мест" в психике индивида – избирательной ее уязвимости в отношении 

некоторых воздействий при хорошей и даже повышенной устойчивости к другим воздействиям. 

Акцентуация 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ общение –  общение, осуществляемое при помощи устной речи. 

Вербальное 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ общение –  общение, реализуемое при помощи различных телодвижений: жестов, мимики, 

пантомимики. 

Невербальное 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Идеальное общение называют такое общение людей, в ходе которого они обмениваются друг с 

другом или воздействуют друг на друга с помощью каких-либо предметов 

Материальное общение называют общение, которое предполагает обмен между людьми мыслями, 

образами, переживаниями 
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Опосредствованное 

общение 

называют такое общение, когда общающиеся друг с другом люди видят, 

воспринимают друг друга с помощью органов чувств и передают информацию 

друг другу или воздействуют друг на друга напрямую, без применения каких-

либо вспомогательных средств 

Непосредственное 

общение 

называют общение, при котором люди, обменивающиеся информацией или 

оказывающие влияние друг на друга, не могут непосредственно воспринимать 

друг друга 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Сознание процесс исторического развития живых организмов 

Филогенез специфические человеческие, общественно исторически обусловленные формы 

памяти, мышления, восприятия (логическая память, абстрактно-логическое 

мышление), опосредованные применением вспомогательных средств, речевых 

знаков, созданных в процессе исторического развития 

Высшие психические 

функции 

высший уровень психического отражения, присущий только человеку 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

______  стиль деятельности –  результат приспособления человека к другим людям, итог поиска такого 

способа взаимодействия или общения с ними, который устраивал бы не только данного человека, но и тех 

людей, с которыми он общается. 

Индивидуальный 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ. ПРАВОВАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

Психические ________  – это то, что становится результатом работы психики человека, его развития и 

саморазвития. 

образования 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ принципы - это принципы, которые выражают основополагающие идеи, пронизывающие систему 

юридико-психологических знаний и устанавливающие их субординацию. 

Методологические 
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Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ – это путь научного исследования или способ познания какой-либо реальности. 

Метод 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

Психология социально-регулятивной сущности права включает в себя психологию правотворчества, 

правосознания (правопонимания), правоиспользования, ______. 

правоприменения 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ психология раскрывает психологию преступления, личности преступника, жертвы преступления 

(виктимология), психологию преступной группы и ее лидера, психологию несовершеннолетних, 

психологию предупреждения преступлений. 

Криминальная 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Сравнительный метод  сопоставление различных групп людей по возрастам, образованию, деятельности 

и общению 

Лонгитюдный метод  многократное обследование одних и тех же лиц на протяжении длительного 

времени (например, многократное обследование осужденных на протяжении 

всего срока отбытия наказания) 

Комплексный метод  изучение с участием представителей различных наук, что позволяет установить 

связи и зависимости между явлениями разного рода (например, физиологическим, 

психологическим и социальным развитием личности) 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Обсервационные методы наблюдение и самонаблюдение 

Экспериментальные 

методы  

лабораторный и естественный эксперимент 

Психодиагностические 

методы 

тесты, анкеты, опросники, беседа 

Праксиометрическе 

методы 

анализ продуктов деятельности 

Биографические методы анализ фактов, дат и событий жизненного пути человека, документов, 
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свидетельств и т.д. 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

Психология ________ труда юриста анализирует профессиограммы труда юриста, способности личности к 

юридической деятельности, особенности формирования личности юриста в вузе, необходимые 

психологические качества юриста, деформацию юриста и способы ее предупреждения 

профессионального 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Метод структурного 

анализа 

тесно связан с методом структурно-генетического анализа и направлен на 

исследование возникновения и развития изучаемого объекта (например, 

малолетних, несовершеннолетних, оказавшихся в правовом поле), выявление 

зависимости его функционирования от особенностей развития (например, 

подростки находятся в неблагополучной семье) 

Методы качественного 

(факторного) и 

количественного 

(статистического) 

анализа 

позволяют привести в систему причины и условия совершения и предупреждения 

преступлений, разработать профессиограммы юриста, выявить профессионально 

необходимые психологические качества юриста и др. 

Метод наблюдения представляет собой систематическое целеустремленное накопление фактов о 

психологических особенностях человека и коллектива 

Метод эксперимента позволяет изучить зависимость особенностей психологических процессов от 

специфичности воздействующих на человека внешних стимулов  

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ предполагает использование стандартных вопросов и задач, имеющих определенную шкалу 

значений, для установления, например, уровня интеллектуального развития индивида, наличия у него 

необходимых навыков, знаний, анализа личностных характеристик и т.д. 

Тестирование 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ права – это предписание (образец, модель) поведения в правовых отношениях.  

Норма 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________  – это внутреннее напряжение (потребностное состояние) субъекта, отражающее в его психике 

нужды (нужности, желанности чего-то в данный момент). 

Потребность 
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Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ преступления – это понятие, выражающее внутренний, психологический стимул, побуждение к 

совершению преступления. 

Мотив 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

Отражение в сознании людей правозначимых сторон действительности и психическая регуляция человеком 

своего правозначимого поведения называется _______ психологией. 

правовой 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ – это сфера сознания, связанная с отражением правозначимых явлений, совокупность взглядов и 

идей, выражающих отношение людей, социальных групп к праву и законности, их представления о 

должном правопорядке, о правомерном и неправомерном. 

Правосознание 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правосознание подразделяется на общественное, групповое и ________. 

индивидуальное 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ правосознание – это сфера общественного сознания, отражающая правозначимые явления 

общественного бытия; общественное правосознание взаимодействует с правовой идеологией – системой 

господствующих правовых идей, взглядов и установок, определяет направленность правотворчества и 

механизмы праворегуляции. 

Общественное 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ правосознания – это не столько "правовые пробелы", сколько негативное отношение к праву, 

противопоставление ему узкоэгоистических, своекорыстных интересов и устремлений индивида.  

Дефекты 
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Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

Поведение, регулируемое правовыми нормами, называется __________ поведением. 

правоприменительным 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ поведение – это потребности личности, цели и средства их достижения совпадают с 

правовыми требованиями. 

Правоисполнительное 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ поведение – это цели и средства их достижения совпадают с общественными требованиями не в 

силу внутреннего убеждения личности, а в силу ее конформности. 

Правопослушное 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ поведение – потребности, желания;  интересы личности не совпадают с общественным 

требованием, но личность в силу боязни наказания подчиняется требованиям закона. 

Законопослушное 

КРИМИНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

В социальной психологии под _________ понимается та или иная (внутренняя или внешняя) активность 

человека, направленная на достижение поставленной цели. 

деятельностью 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – это внешнее проявление деятельности, действий человека, процесс взаимодействия с 

окружающей средой, опосредованный его внешней (двигательной) и внутренней (психической) 

активностью. 

Поведение 
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Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

Своеобразной единицей поведения человека является ______________ . 

поступок 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

Осознание субъектом предстоящей деятельности, мысленное перемещение его в связи с этим во времени и 

пространстве называется ____________ (превращением во внутреннее). 

интериоризацией 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

Внешнюю, предметную, сторону деятельности следует рассматривать как ___________ внутренней, 

психической стороны деятельности. 

экстериоризацию 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 

 

Потребность, приобретшая побудительную силу, направляющую деятельность, становится ее 

_______________ . 

мотивом 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – это относительно законченный элемент деятельности, направленный на выполнение какой-то 

одной, простой текущей задачи, достижение той или иной конкретной (частной) цели. 

Действие 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

С точки зрения науки уголовного права __________ – это поведение, поступок человека в "форме действия 

или бездействия". 

деяние 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  3 

Вес 1 
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Установите соответствие между видами действия человека и их характеристиками: 

Инстинктивные 

действия 

инициируются органическими импульсами и осуществляются вне сознательного 

контроля. Обычно такие действия наблюдаются в раннем детском возрасте 

Рефлекторные действия 

(действия-реакции). 

действия совершаются рефлекторно и не подвергаются сознательной регуляции. 

Типичным примером подобных действий может служить непроизвольное 

отдергивание руки от источника тока, горячего предмета и т.д. 

Импульсивные 

действия 

данный вид действий наблюдается у лиц, находящихся в состоянии сильного, 

чаще аффективного, возбуждения, поэтому их еще называют импульсивно-

аффективными действиями. Подобное аффективное действие-разрядка 

определяется не целью, а только причинами, его порождающими, и поводом, его 

вызывающим 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

Личность __________ -  это человек, виновно совершивший общественно опасное деяние, запрещенное 

законом под угрозой привлечения к уголовной ответственности, выражает его социальную сущность, 

сложный симптомокомплекс характеризующих его свойств, связей, отношений, его нравственный и 

духовный мир, взятые в развитии, во взаимодействии с социальными условиями, с психологическими 

особенностями, в той или иной мере повлиявшими на совершение им преступления. 

преступника 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под психическими _________ понимаются различные расстройства психической деятельности, не 

достигшие психотического уровня и не исключающие вменяемости, но влекущие личностные изменения, 

которые могут привести к отклоняющемуся от средней нормы поведению. 

аномалиями 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под __________ статусом индивида понимается некое единство объективно заданных ему характеристик, 

позволяющих субъекту занимать свое место в группе, изменить которое он может, только сменив с согласия 

основных членов группы первоначально заданные ему ролевые позиции. Каждой такой ролевой позиции 

индивида соответствует определенный набор функций, которые в своей совокупности позволяют ему играть 

строго определенную социальную роль в группе. 

групповым 

Общее представление о психологических явлениях в профессиональной 

деятельности юриста. Психология юридического труда  
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 
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__________ - мысленное представление хода и результатов действий, а также планирование предстоящих 

действий. 

Прогнозирование 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – относительно устойчивые индивидуально-психологические свойства личности, определяющие 

высокие достижения субъекта в какой-либо деятельности. 

Способности 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ культура – качественная характеристика этического развития и моральной зрелости личности, 

проявляющаяся на трех уровнях. 

Нравственная 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ – род трудовой деятельности человека, обладающего комплексом теоретических знаний и 

практических навыков, приобретенных в результате специальной подготовки, опыта работы. 

Профессия 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 1 

 

Юридические________ – комплексное отражение основных сторон деятельности и качеств личности. 

профессиограммы 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – знание особенностей профессии, а также необходимых и противопоказанных для нее качеств и 

свойств личности.  

Профориентация 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – отрасль психологии, разрабатывающая методы выявления и измерения индивидуально-

психологических особенностей личности, ее способностей к определенному виду деятельности.  

Психодиагностика 
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Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - быстрое и непосредственное нахождение пути решения проблемы. 

Интуиция 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – умение и привычка в трудных обстоятельствах своевременно принимать обоснованные и 

твердые решения и без лишних задержек переходить к их выполнению. 

Решительность 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – подчинение своего поведения правилам и требованиям коллектива, общества, постоянная 

готовность быстро и точно выполнять требования закона, правила несения службы, указания руководства. 

Дисциплинированность 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Познавательная 

деятельность юриста 

состоит в установлении, нахождении необходимых фактов, а также мысленном 

оперировании их совокупностью. В ходе данной деятельности решаются 

многочисленные задачи. Обязательной операцией здесь является построение 

мыслительной модели, необходимы также анализ и синтез информации об 

объекте, проведение различных экспериментов и т.д. 

Конструктивная 

деятельность юриста 

включает в себя текущий и завершающий анализ всей собранной информации, 

создание на этой основе версий и планов. В процессе данной деятельности 

намечаются пути, способы, средства и сроки выполнения действий и 

мероприятий, направленных на достижение поставленной цели 

Организаторская 

деятельность юриста 

состоит из упорядочивания собственной работы и деятельности других лиц. Она 

направлена на обеспечение высокой эффективности коллективных усилий 

участников процессуальных действий и оперативно-разыскных мероприятий, 

оснащение их техническими средствами для закрепления результатов 

выполненной работы. Для успешного осуществления данной деятельности юрист 

должен обладать необходимыми знаниями и навыками 

Коммуникативная 

деятельность юриста 

в первую очередь связана с получением информации непосредственно от людей и 

требует установления с ними психологического контакта, а потому юрист должен 

обладать общительностью, чуткостью, умением слушать и вести беседу, 

эмоциональной устойчивостью, внимательностью и прочими качествами 

активного общения. В процессе данной деятельности проявляются и 

отрицательные черты личности – невыдержанность, неприветливость, неумение 

слушать, излагать свои мысли и др. 

Психология личности юриста 

Тип Группа 

Вес 12 
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Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – ведущее психологическое свойство личности, в котором представлена вся система ее 

побуждений к жизни и деятельности, определяющая избирательность отношений, позиций и активности.  

Направленность 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ направленность юриста – особая система его побуждений к применению всех своих сил и 

способностей в укреплении законности и правопорядка в стране. 

Профессиональная 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – устойчивая и длительно проявляющаяся сильная нужда человека в чем-то. 

Потребность 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ юриста – совокупность реально существующих у него правовых взглядов и представлений, 

выражающих понимание правовой действительности, знание конкретных правовых норм, отношение к ним 

и событиям в сфере правопорядка, деятельности правоохранительных органов.  

Правосознание 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  4 

Вес 1 

 

Морально-психологические знания и _______ – по существу это моральное мировоззрение юриста, 

обеспечивающее глубокое и правильное понимание вопросов морали и этики профессионального 

поведения. 

убеждения 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 1 

 

Морально-психологические __________ и ценностные ориентации – компонент, выражающий превращение 

моральных знаний в личностное образование, во внутреннее принятие личностью моральных норм, 

приобретение ими личностного смысла (как обязательной нормы для себя). 

установки 
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Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Морально-

психологические 

качества 

устойчивые личностные детерминанты нравственного поведения, проявляющиеся 

везде и всегда, в любом поступке. Они – итоговый результат и интегративный 

продукт взаимодействия всех рассмотренных компонентов морально-

психологической подготовленности юриста и основной показатель ее уровня 

Специально-

юридические 

способности юриста 

 особые качества, которые определяются спецификой юридического труда, тем, 

что отличает его от других видов труда, и которые важны именно для него, но не 

обязательны для других 

Профессиональное 

мастерство 

высокая степень его профессиональной обученности, позволяющая компетентно 

решать профессиональные задачи 

Профессиональные 

знания 

профессионально важная информация, ставшая достоянием сознания (в том числе 

памяти) специалиста 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ в широком понимании – отдельные действия, ставшие потребностью, нуждой данного человека.  

Привычки 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ привычки – продукт превращения моральных навыков и умений в личную потребность 

конкретного юриста, действия, ставшие для него необходимостью. 

Моральные 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ знания – общие, системные, обстоятельные, глубокие знания в области права, его основных 

закономерностей, механизмов, положений и в смежных областях. 

Фундаментальные 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  4 

Вес 1 

 

Профессиональным _______ называется автоматизированный способ выполнения действия, 

обеспечивающий эффективность последнего. 

навыком 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  4 

Вес 1 
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Профессиональное  ________ – освоенный специалистом комплексный способ успешных 

профессиональных действий в нестандартных, необычных, сложных ситуациях.  

умение 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Профессионально-

психологическая 

подготовленность 

профессионала юридического 

органа 

его подготовленность к пониманию и учету психологических аспектов при 

осуществлении своей профессиональной деятельности, к преодолению 

психологических трудностей на пути решения профессиональных задач 

 

Профессионально-

психологические знания 

необходимая информированность юриста по вопросам психологии людей, 

групп, по психологическим факторам, оказывающим влияние на состояние 

законности и правопорядка, и другим, имеющим отношение к его 

профессиональной деятельности 

Профессионально-

психологические умения 

освоенные профессионалом юридических органов способы практического 

учета психологических аспектов в правоохранительной, 

правоприменительной и правоисполнительной деятельности 

Психологическая характеристика предварительного следствия и судебной 

деятельности 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ модель – специально создаваемая, мысленно представляемая система, отображающая элементы 

проблемной ситуации и позволяющая преобразовать эти элементы с целью нахождения информации для 

решения задач данного класса. 

Информационная 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – средство развития следственно-познавательного поиска постольку, поскольку из нее выводятся 

определенные следствия, которые могут быть проверены путем совершения практических действий (это и 

составляет основное содержание планируемых следствием мероприятий). 

Версия 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  4 

Вес 1 

 

Метод _______  – нахождение по ряду значений промежуточных значений. 

интерполяции 
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Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  4 

Вес 1 

 

Методом ________ решаются задачи, допускающие перенос обобщений одних явлений на другие явления 

такого же рода или обобщение явления в целом по его части. 

экстраполяции 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  4 

Вес 1 

 

Личный ________ – индивидуализированный стиль поисковой деятельности оперативного работника, 

связанный с его способностью идентифицировать личность преступника по его характерным признакам, 

пользоваться приемами негласного наблюдения за определенным лицом, вести результативный осмотр 

объектов и территорий с использованием средств маскировки, приборов наблюдения и радиосвязи. 

сыск 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ следствие – целенаправленный процесс, целью которого является реконструкция 

(восстановление) прошлого события преступления по следам, обнаруженным следователем. 

Предварительное 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ следы – объективная информация о событии преступления и личности преступника, которая 

может быть исследована и идентифицирована естественно-научными методами (по следу рук, ног, крови, 

слюны, следам нарезки на оболочке пули и т.п.). 

Материальные 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Коммуникация  специфический обмен информацией между общающимися индивидуумами 

Интеракция заключается в организации взаимодействия между людьми, отражая ее 

поведенческий аспект 

Перцепция процесс восприятия и взаимопонимания друг друга партнерами по общению 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ следователя – последовательный выбор вариантов действий в ограниченных законодателем 

пределах. 
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Поведение 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ места происшествия – самостоятельное следственное действие, имеющее целью обнаружение 

следов преступления и других вещественных доказательств, выяснения других обстоятельств, имеющих 

значение для уголовного дела (ст. 176 УПК РФ). 

Осмотр 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – учение о жертве преступления, наука о потерпевших, обладающих индивидуальной или 

групповой способностью стать жертвами преступного деяния. 

Виктимология 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – следственное и судебное действие, заключающееся в получении органом расследования или 

судом в соответствии с правилами, установленными процессуальным законом, показаний от 

допрашиваемого об известных ему фактах, входящих в предмет доказывания по делу. 

Допрос 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ – следственное действие, одним из доминирующих элементов которого является принуждение по 

отношению к обыскиваемому. 

Обыск 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Метод противоречия прием, который основан на выявлении противоречий в высказываниях 

противника 

Метод «извлечения 

доводов» 

способ, который основывается на точной аргументации, которая постепенно, шаг 

за шагом, посредством частичных выводов приводит нас к желаемому результату. 

При контраргументации это означает опровержение ошибочных выводов 

противоположной стороны или требование корректных и логически правильных 

доказательств. В таком случае этот метод имеет название «опровержение 

демонстрации», иными словами, выявление того, что тезис противоположной 

стороны логически не вытекает из аргументов. Задача состоит в том, чтобы 

проанализировать ход рассуждения оппонента и показать отсутствие в изложении 

действительной логической связи 

Метод сравнения имеет исключительное значение, особенно когда сравнения подобраны удачно, 

что придает выступлению большую яркость и силу внушения. При 
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контраргументации, когда наш собеседник приводит какое-то сравнение, нужно 

попытаться рассмотреть это сравнение критически и, если возможно, доказать его 

шаткость 

Метод «да – но» случается, что собеседник приводит достаточно взвешенные аргументы, однако 

они охватывают преимущественно слабые стороны предложенной альтернативы 

Метод «кусков» Состоит в расчленении выступления собеседника таким образом, чтобы были 

ясно различимы отдельные части: «это точно», «на это существуют разные точки 

зрения», «это полностью ошибочно». При этом целесообразнее не касаться 

наиболее сильных аргументов собеседника, а преимущественно ориентироваться 

на слабые места и пытаться именно их и опровергнуть 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – определенный порядок, этапы и принципы применения метода, технический прием его 

реализации.  

Методика 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под __________  психологического обследования подразумеваются порядок, последовательность, 

нормативность применения психологических методик обследования в целом. 

процедурой 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Психолого-

вокалографическая 

экспертиза 

способность допрашиваемого осуществлять свое право на защиту становится 

объектом СПЭ, когда после явки с повинной или чистосердечного признания, 

зафиксированных на магнитную или видеомагнитную ленту, он вдруг 

заявляет, что дал показания под психологическим давлением следователя. 

Объектом исследования в этом случае будут (помимо самого 

подэкспертного) магнитные записи, на которых фиксировались следственные 

действия. Задача экспертов состоит в том, чтобы оценить психологический 

фон взаимодействия следователя с допрашиваемым для исключения 

суггестии 

Судебная психолого-

криминалистическая 

экспертиза 

ее назначение – изучить интеллектуальную деятельность человека, включая 

письменную и устную речь. В нашей стране она еще не получила должного 

распространения, а вот, например, в США около 3 тыс. компаний проводят 

графологическую экспертизу, 80 % фирм ФРГ и более 50 % крупных 

компаний Швейцарии анализируют почерк при приеме на работу 

Психолингвистическая 

экспертиза 

назначается для исследования устной и письменной речи лица (графических, 

мимических, пантомимических, вокалографических и других признаков). 

Она помогает установить личностные качества, психические состояния и 

процессы, проявившиеся в речи, а также авторство письменного документа 

Психолого-педагогическая 

экспертиза 

проводится с целью выявления закономерностей обучения и воспитания 

ребенка, возникновения психической депривации, педагогической 

запущенности, психофизиологического инфантилизма (их коррекции и 

преодоления), интеллектуального развития ребенка, возможностей и путей 

улучшения его психического развития, способностей родителей (одного или 

обоих) воспитывать и обучать ребенка и др. Следует отметить, что 

практикуются такие комплексные экспертизы редко. Однако изучение их 
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возможностей и ознакомление с ними практических работников безусловно 

полезны 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между видом экспертизы и  ее характеристикой: 

Медико-

психологическая 

экспертиза 

проводится с целью установления психологических последствий наличного или 

ранее перенесенного соматического заболевания, признаков умственной 

отсталости или иных психических особенностей, вызванных перенесенными 

соматическими заболеваниями 

Психолого-

искусствоведческая 

экспертиза 

вид комплексного экспертного исследования, проводимого при расследовании 

уголовных дел, связанных с демонстрацией видеофильмов. Цель экспертного 

исследования – установить, является ли видеофильм порнографическим, 

пропагандирующим культ насилия и жестокости и т.д. Квалифицированное 

экспертное заключение будет одним из источников доказательств.  

Технико-

психологическая 

экспертиза 

проводится с целью исследования автоматических записей радиотелефонных 

разговоров членов экипажа транспортного средства (самолета, тепловоза и др.) 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ психология – область юридической психологии, которая изучает закономерности 

психологической деятельности исполнительных учреждений (ИУ), психологию лиц, отбывающих 

наказание, субъектов, осуществляющих надзор за осужденными, а также анализирует факторы, влияющие 

на осужденных в процессе перевоспитания. 

Пенитенциарная 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ осужденных – формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, 

нормам, правилам и традициям человеческого общения и стимулирование правопослушного поведения. 

Исправление 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – повторная социализация, которая происходит на протяжении всей жизни индивида. 

Ресоциализация 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ БОЛЬНОГО 

ЧЕЛОВЕКА, НУЖДАЮЩЕГОСЯ В МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  4 
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Вес 1 

 

_________ – активное взаимодействие личности с социальной средой активное вхождение человека в 

систему социальных связей. 

Социализация 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ - соответствие человека социальным требованиям, предъявляемым к данному возрастному этапу, как 

наличие личностных и социально-психологических предпосылок, обеспечивающих чисто нормативное 

поведение, или процесс социальной адаптации. 

Социализированность 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  4 

Вес 1 

 

________социализации – институты, люди и группы, которые способствуют социализации. 

Агенты 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – готовность, предрасположенность субъекта, возникающая при предвосхищении им появления 

определенного объекта обеспечивающая устойчивый целенаправленный характер протекания деятельности 

по отношению к данному объекту. 

Установка 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  4 

Вес 1 

 

Социальная ________ – специальные мероприятия, направленные на поддержание условий, достаточных 

для существования социально уязвимых категорий граждан, социальных групп, отдельных семей, 

личностей, испытывающих нужду в процессе своей жизнедеятельности и деятельного существования. 

поддержка 

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Трудная жизненная 

ситуация 

представляет собой деятельность по социально-экономической поддержке, 

оказанию социально-бытовых, медико-социальных, психологических, правовых 

услуг, по осуществлению социальной адаптации и реабилитации граждан и 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Социальная поддержка ситуация, которая субъективно воспринимается человеком как трудная лично для 

него или является объективно нарушающей его нормальную жизнедеятельность 

(инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с возрастом, 

болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, 

конфликты и жестокое отношение в семье, одиночество и т.п.) 
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Социальное 

обслуживание 

специальные мероприятия, направленные на поддержание условий, достаточных 

для существования социально уязвимых категорий граждан, социальных групп, 

отдельных семей, личностей, испытывающих нужду в процессе своей 

жизнедеятельности и деятельного существования 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________социальной службы - человек или семья, находящиеся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающиеся в связи с этим в социальном обслуживании. 

Клиент 

Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип  4 

Вес 1 

 

Несплошное наблюдение бывает: а) монографическим; б) обследованием основного массива; в) анкетным, 

или социологическим; г) _________. 

выборочным 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________- разновидность человеческой деятельности, направленная на оказание помощи людям, 

нуждающимся в ней, не способным без посторонней помощи решить свои жизненные проблемы. 

Социальная работа 

Задание 

Порядковый номер задания 134  

Тип  4 

Вес 1 

 

Социальная_________ – комплекс гуманитарных услуг представителям из экономически необеспеченных, 

социально слабых, психологически уязвимых слоев и групп населения в целях улучшения их способности к 

социальному функционированию. 

Помощь 

Задание 

Порядковый номер задания 135  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________деятельность по поддержке лиц с ограниченными возможностями — непрерывный 

педагогически целесообразно организованный процесс социального воспитания с учетом специфики 

развития личности человека с особыми потребностями на разных возрастных этапах, в различных слоях 

общества и при участии всех социальных институтов и всех субъектов воспитания и социальной помощи. 

Социально-педагогическая 

Задание 

Порядковый номер задания 136  

Тип  4 

Вес 1 
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Социальный _________ — сотрудник специального (коррекционного) образовательного учреждения 

— взаимодействует с представителями всех социальных институтов (педагогами, психологами, врачами, 

социальными работниками, сотрудниками правоохранительных органов, трудовыми коллективами, 

родителями) и другими заинтересованными лицами.  

педагог 

Задание 

Порядковый номер задания 137  

Тип  4 

Вес 1 

 

Социальная __________ - система чрезвычайных мер, призванных обеспечить выживание человека, семьи 

на уровне принятых в обществе минимальных стандартов потребления.  

защита 

Задание 

Порядковый номер задания 138  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Психологическая 

профилактика и 

психологическое 

просвещение 

помощь получателю психологической помощи в понимании и решении им на 

основе осознанного выбора своих актуальных психологических проблем 

эмоционального и межличностного характера, в изменении поведения и развитии 

его личности 

Психологическое 

консультирование 

формирование у получателя психологической помощи потребности в 

психологических знаниях и желании их использовать для саморазвития, 

самосовершенствования, самореализации, предупреждения возможных 

нарушений в развитии его личности и индивидуальности, а также для создания 

благоприятных взаимоотношений в семье и обществе 

Психологическая 

поддержка (в том 

числе, дистанционная) 

и психологическое 

сопровождение 

предупреждение и своевременное выявление неблагоприятных межличностных 

отношений, стрессовых и других актуальных ситуаций психического 

дискомфорта, которые нарушают нормальную жизнедеятельность получателя 

психологической помощи 

Задание 

Порядковый номер задания 139  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Психологический 

анализ и 

немедицинская 

психотерапия 

психологическое воздействие (вмешательство), осуществляемое в процессе 

исследования причин психологических проблем и механизмов их 

функционирования с помощью специально организованного интервью и других 

психологических методов 

Психологическая 

диагностика 

восстановление психологического здоровья и эффективного социального 

поведения получателя психологической помощи 

Психологическая 

реабилитация 

исследование, проводимое с целью определения актуального психического 

состояния получателя психологической помощи, особенностей его системы 

отношений, специфики взаимоотношений с другими гражданами, необходимых 

для составления прогноза и разработки рекомендаций по оказанию ему 

надлежащей психологической помощи 

Задание 

Порядковый номер задания 140  
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Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Психологическая 

коррекция 

преодоление или ослабление отклонений в развитии, эмоциональном состоянии и 

поведении получателя психологической помощи с целью приведения этих 

показателей в соответствие с возрастными нормами и требованиями социальной 

среды 

Психологическая 

экспертиза 

исследование, проводимое психологом (или группой психологов) в случаях и 

порядке, установленных федеральным законодательством, за исключением 

судебно-психологической экспертизы, проводимой по требованиям органов 

дознания, следствия, суда, и направленное на выявление и оценку параметров 

актуальной психологической ситуации, нарушающей нормальную 

жизнедеятельность получателя психологической помощи, его поведение и 

систему отношений, выяснение особенностей его взаимодействия с социальной 

средой, в том числе для составления заключения и разработки программы по 

оказанию ему психологической помощи 

Психологический 

тренинг 

формирование эмоционально-корректирующего опыта, снятие последствий 

психотравмирующих ситуаций, нервно-психической напряженности, овладение 

новыми стилями поведения, адаптация к изменяющимся условиям 

жизнедеятельности, навыками самопознания и саморегуляции, формирование 

творческой готовности к самостоятельному решению актуальных 

психологических проблем индивидуального и межличностного характера 

 

Разработчик: 

Лысаков Н.Д.. д.п.н., проф. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 поддерживать в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных 

выплат с применением компьютерных 

технологий; 

 выявлять и осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

 участвовать в организационно-

управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 взаимодействовать в процессе работы с 

органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными 

организациями; 

 собирать и анализировать информацию для 

статистической и другой отчетности; 

 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся 

в мерах государственной социальной поддержки 

и помощи, с применением компьютерных 

технологий; 

 принимать решения об установлении опеки и 

попечительства; 

 осуществлять контроль и учет за 

усыновленными детьми, детьми, принятыми под 

опеку и попечительство, переданными на 

воспитание в приемную семью; 

 направлять сложные или спорные дела по 

пенсионным вопросам, по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

 разграничивать компетенцию органов 

социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, определять их 

подчиненность, порядок функционирования; 

 применять приемы делового общения и 

правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

 следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной деятельности; 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Электронный экзамен: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

Усвоенные знания: 

 нормативные правовые акты федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

социальной защиты населения; 

 систему государственных органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

 организационно-управленческие функции 

работников органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

 передовые формы организации труда, 

информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах 

Пенсионного фонда Российской Федерации, 

органах и учреждениях социальной защиты 

населения; 

 процедуру направления сложных или 

спорных дел по пенсионным вопросам и 

вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

 порядок ведения базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказания услуг; 

 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. 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций)) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Территориальные учреждения социальной защиты, их структура и функции.  

2. Программа социальной защиты и правовая база. 

3.  Система социального обслуживания населения в России.  

4. Стационарные формы социального обслуживания детей (опыт деятельности).  

5. Роль должностного регламента при распределении обязанностей специалиста 

6. Основные этапы работы с обращениями граждан. 

7. Значение справочно-кодификационной работы деятельности органов социальной 

защиты населения 

8. Реабилитация инвалидов 
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9. Порядок направления граждан в стационарные учреждения социального 

обслуживания 

10. Порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 

11. Порядок предоставления компенсаций расходов на оплату ЖКУ 

12. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, задачи и 

полномочия. Федеральная служба по труду и занятости, задачи и полномочия  
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

Министерство труда и ______ Российской Федерации – федеральное министерство, осуществляющее 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

демографии, труда, уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного обеспечения, включая 

негосударственное пенсионное обеспечение, социального страхования, условий и охраны труда, социальной 

защиты и социального обслуживания населения, а также по управлению государственным имуществом и 

оказанию государственных услуг в установленной сфере деятельности. 

социальной защиты 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

Минтруд России осуществляет координацию и контроль деятельности, находящейся в его ведении, 

Федеральной службы по труду и _______. 

занятости 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Пенсионное 

обеспечение 

форма материального (денежного) обеспечения граждан со стороны государства 

или иных субъектов в установленных законом случаях 

Социальное 

страхование 

установленная, контролируемая и гарантированная государством система 

обеспечения, поддержки престарелых, нетрудоспособных за счет 

государственного страхового фонда, а также коллективных и частных страховых 

фондов 

Социальное 

партнерство в сфере 

труда 

система взаимоотношений между работниками (представителями работников), 

работодателями (представителями работодателей), органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение 

согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений 

Альтернативная 

гражданская служба 

особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, 

осуществляемой гражданами взамен военной службы по призыву 
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Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

Минтруд России осуществляет координацию деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации и 

Фонда социального __________ Российской Федерации. 

страхования 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

____ – наука о типах, способах и природе воспроизводства населения и факторах, обуславливающих и 

влияющих на этот процесс. 

Демография 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – деятельность, направленная на развитие человека и преобразование ресурсов природы в 

материальные, интеллектуальные и духовные блага. 

Труд 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ труда – система отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления 

работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными нормативными правовыми 

актами, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 

договорами. 

Оплата 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих 

влияние на работоспособность и здоровье работника. 

Условия 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 

включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Охрана 
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Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ отношения – отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о 

личном выполнении работником труда за плату (работы по должности, профессии или специальности либо 

конкретного вида поручаемой ему работы). 

Трудовые 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ – деятельность граждан, связанная с удовлетворением их личных и общественных потребностей, не 

противоречащая законодательству и приносящая им заработок, трудовой доход. 

Занятость 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – социально-экономическая ситуация, при которой часть активного, трудоспособного населения 

не может найти работу, которую эти люди способны выполнить. 

Безработица 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ миграция – временная миграция с целью трудоустройства и выполнения работ (оказания услуг). 

Трудовая 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

Социальная _______ – система мер, направленных на соблюдение прав человека, на удовлетворение его 

социальных потребностей. 

защита 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста четырнадцати лет 

несовершеннолетних граждан) и признанных судом недееспособными граждан, при которой назначенные 

органом опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными представителями подопечных и 

совершают от их имени и в их интересах все юридически значимые действия. 

Опека 
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Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет и граждан, ограниченных судом в дееспособности, при которой назначенные органом 

опеки и попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным 

содействие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей. 

Попечительство 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ инвалидов – система и процесс полного или частичного восстановления способностей инвалидов 

к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности. 

Реабилитация 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

Федеральная служба по труду и _______________ (Роструд) является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере труда, занятости, 

альтернативной гражданской службы, специальной оценки условий труда и социальной защиты населения, 

оказанию государственных услуг в сфере содействия занятости населения и защиты от безработицы, 

трудовой миграции и урегулирования коллективных трудовых споров. 

занятости 

Деятельность служб социальной защиты населения субъектов Российской 

Федерации 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

Органы ________  защиты населения субъектов РФ являются органами исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими в пределах своих полномочий государственное управление и координацию 

деятельности в области трудовых отношений, охраны труда, социальной защиты населения, 

взаимодействуют с органами государственной власти. 

социальной 

Задание  

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

В своей деятельности органы социальной защиты населения субъектов РФ подконтрольны органам 

___________ власти субъектов РФ. 

исполнительной 
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Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ социальной защиты населения является территориальным органом органов социальной 

защиты населения субъектов РФ, осуществляющим полномочия на территории данного муниципального 

образования в области трудовых отношений и охраны труда, социальной поддержки и социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан. 

Управление 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основные задачи и функции территориального управления социальной защиты населения осуществляются 

в соответствии с Положением о территориальном управлении социальной защиты населения, которое 

утверждает ________ органа социальной защиты населения субъекта РФ. 

руководитель 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  3 

Вес 1 

 

В соответствии с возложенными задачами территориальное управление  осуществляет следующие функции. 

Установите  между ними соответствие: 

В области обеспечения мер 

социальной поддержки 

– назначает, пересчитывает и выплачивает пособия, компенсации и 

другие социальные выплаты гражданам, пострадавшим вследствие 

радиационных катастроф, ветеранам подразделений особого риска, 

гражданам, имеющим детей, малоимущим семьям 

В области социального 

обслуживания населения 

– участвует в реализации государственной политики; 

– участвует в разработке и реализации краевых целевых программ; 

– вносит предложения по развитию сети государственных 

учреждений и предприятий социального обслуживания населения 

В области социальной поддержки 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов, семьи, материнства и 

детства 

– участвует в разработке и реализации региональных целевых 

программ по улучшению положения семьи, женщин, детей, граждан 

пожилого возраста и инвалидов; 

– осуществляет мероприятия по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей, нуждающихся в особой заботе государства 

В области мер социальной 

поддержки инвалидов, ветеранов и 

других категорий граждан 

– устанавливает статус и оформляет удостоверения единого образца 

отдельным категориям граждан в установленном порядке; 

– организует проведение работы по оказанию адресной шефской 

помощи инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг., ветеранам боевых действий, семьям погибших и 

обеспечивает предоставление отчетности по этому вопросу 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Отдел назначения и выплаты 

социальных пособий, субсидий и 

компенсаций 

является структурным подразделением территориального управления 

социальной защиты населения. Он реализует комплекс 

государственных мер по обеспечению граждан социальными 

выплатами, оказывает адресную помощь гражданам, нуждающимся в 

государственной поддержке, назначает и выплачивает субсидии на 

оплату жилищно-коммунальных услуг 
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Отдел по труду и социальным 

вопросам 

является структурным подразделением территориального управления 

социальной защиты населения. Основными задачами являются: 

– реализация на территории муниципального образования 

государственной политики в области трудовых отношений, охраны 

труда; 

– мониторинг и анализ демографии, занятости населения, доходов и 

уровня жизни населения; социально-трудовых отношений 

Отдел учета и отчетности является структурным подразделением территориального управления 

социальной защиты населения. Его возглавляет начальник, который 

подчиняется непосредственно руководителю территориального 

управления. Создан для ведения учета исполнения сметы расходов 

управления, а также ведения бухгалтерского учета и отчетности 

мероприятий в области социальной политики  

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

Территориальное управление возглавляет _______, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности руководителем органа социальной защиты населения субъекта РФ. 

руководитель 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

Отдел по социальной поддержке семьи, детей и пожилых граждан обеспечивает реализацию комплекса 

государственных мер по социальной поддержке и социальному обслуживанию семей с 

несовершеннолетними детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении 

женщин, детей и граждан  _______ возраста. 

пожилого 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

Положение, структура, штатное расписание управления, квалификационные требования по ведущим, 

старшим и младшим государственным должностям государственной гражданской службы субъектов РФ в 

управлении утверждаются _____________ руководителя органа социальной защиты населения по 

представлению руководителя территориального управления, в пределах установленного фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством. 

приказом 

Федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

Федеральное бюро медико-социальной экспертизы находится в ведении Министерства ___________ и 

социальной защиты РФ. 

труда 
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Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

В зависимости от уровня, структуры заболеваемости и инвалидности образуются бюро (экспертные составы 

главного бюро, экспертные составы Федерального бюро) общего профиля, специализированного профиля, в 

том числе для освидетельствования больных туберкулезом, лиц с психическими расстройствами, 

заболеваниями и дефектами органа зрения, лиц в возрасте до___________ лет, смешанного профиля (ответ 

укажите числом). 

18 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

В состав бюро медико-социальной экспертизы в городах и районах (экспертного состава главного бюро, 

экспертного состава Федерального бюро) входят не менее ______ специалистов (ответ укажите числом). 

3 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

Медико-социальная ________ – признание лица инвалидом и определение в установленном порядке 

потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на основе 

оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма. 

экспертиза 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

Критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, определяют основания установления 

групп _________. 

инвалидности 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

Медико-социальная экспертиза проводится для установления структуры и степени ограничения 

______________ гражданина и его реабилитационного потенциала. 

жизнедеятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

Специалисты бюро (главного бюро, Федерального бюро) обязаны ознакомить гражданина (его законного 

представителя) с порядком и _____ признания гражданина инвалидом, а также давать разъяснения 

гражданам по вопросам, связанным с установлением инвалидности. 
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условиями 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

В зависимости от степени выраженности стойких расстройств функций организма, возникших в результате 

заболеваний, последствий травм или дефектов, гражданину, признанному инвалидом, устанавливается I, II 

или III группа инвалидности, а гражданину в возрасте до ________ лет – категория "ребенок- инвалид" 

(ответ укажите числом). 

18 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

Медико-социальная экспертиза проводится по _____  гражданина (его законного представителя). 

заявлению 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

Заявление подается в бюро в ______ форме с приложением направления на медико-социальную экспертизу, 

выданного медицинской организацией (органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, органом 

социальной защиты населения), и медицинских документов, подтверждающих нарушение здоровья. 

письменной 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

Медико-социальная экспертиза проводится специалистами бюро (главного бюро, Федерального бюро) 

путем обследования гражданина, изучения представленных им _______________, анализа социально-

бытовых, профессионально-трудовых, психологических и других данных гражданина. 

документов 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

При проведении медико-социальной экспертизы гражданина ведется _________. 

протокол 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

Срок хранения акта медико-социальной экспертизы гражданина составляет _______ лет (ответ дайте 

числом). 

10 
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Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гражданину, признанному инвалидом, выдаются _________, подтверждающая факт установления 

инвалидности, с указанием группы инвалидности, а также индивидуальная программа реабилитации или 

абилитации. 

справка 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гражданину, не признанному инвалидом, по его желанию выдается справка о результатах медико-

социальной ___________. 

экспертизы 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

В случаях, требующих специальных видов обследования гражданина в целях установления структуры и 

степени ограничения жизнедеятельности, реабилитационного потенциала, а также получения иных 

дополнительных сведений, может составляться _____________ дополнительного обследования, которая 

утверждается руководителем соответствующего бюро (главного бюро, Федерального бюро).  

программа 

Взаимодействие территориальных органов социальной защиты населения с 

государственными учреждениями  
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – это категория, отражающая процессы воздействия объектов (субъектов) друг на друга, их 

взаимную обусловленность и порождение одним объектом другого. 

Взаимодействие 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ – это письменный документ, который определяет права и обязанности сторон при 

совершении каких-либо договоренностей. 

Соглашение 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  3 

Вес 1 
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Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Управление социальной защиты 

населения: 

 

- формирует банк данных об организациях и учреждениях, 

осуществляющих реабилитацию инвалидов на территории 

муниципального образования; доводит информацию о нем до 

сведения бюро МСЭ и органа социальной защиты населения 

субъектов РФ 

Территориальные органы и 

учреждения социальной защиты 

населения в пределах своей 

компетенции: 

- своевременно направляют несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, в специализированные 

учреждения для несовершеннолетних 

Органы и учреждения 

здравоохранения в пределах своей 

компетенции: 

- организуют медико-социальный патронаж семей, имеющих 

факторы индивидуального и семейного медико-социального риска, 

воспитывающих детей-инвалидов, оказавшихся в социально опасном 

положении или иной трудной жизненной ситуации 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

Соглашение о ____________ – соглашение, которое определяет содержание совместной деятельности на 

основании утверждаемого плана. 

сотрудничестве 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. 

Несовершеннолетний 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со 

стороны родителей или иных законных представителей либо должностных лиц. 

Безнадзорный 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____ – безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания. 

Беспризорный 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном ______________, – лицо, которое вследствие 

безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или 

здоровья, либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает 
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правонарушение или антиобщественные действия. 

положении 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

Семья, находящаяся в _____ положении, – семья, имеющая детей, а также семья, где родители или иные 

законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 

обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с 

ними. (в ответе укажите два слова) 

социально опасном 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

Между органами социальной защиты населения субъектов РФ и _____ медико-социальной экспертизы 

субъектов РФ заключены соглашения о взаимодействии по вопросам организации реабилитации инвалидов 

на территории субъектов РФ. 

Главным бюро 

Должностной регламент государственных гражданских служащих 

управления социальной защиты населения  
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

Управление социальной защиты населения является государственным органом ________ власти субъектов 

Российской Федерации. 

исполнительной 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

Государственный орган ______ власти – это субъект публичного права, включенный в организационную 

систему государственной исполнительной власти, участвующий в осуществлении возложенных на эту 

систему целей, задач, функций, а также административного управления и административно-правового 

регулирования путем издания правовых актов и совершения иных организационных действий. 

исполнительной 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

Государственная ____________ служба Российской Федерации – вид государственной службы, 

представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на 

должностях государственной гражданской службы Российской Федерации. 
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гражданская 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

В целях обеспечения полномочий государственного органа учреждены должности государственной 

гражданской службы, которые подразделяются на категории и  ______ 

группы 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

Квалификационные _______ – это набор профессиональных знаний и конкретных навыков, которые 

необходимы для эффективной работы сотрудника на занимаемой им должности. 

требования 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

Квалификационные требования к должностям гражданской службы устанавливаются в соответствии с 

категориями и группами  ________ гражданской службы. 

должностей 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции 

представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственном органе или органе местного самоуправления. 

Должностное 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гражданский ___________ — гражданин Российской Федерации, взявший на себя обязательства по 

прохождению гражданской службы. 

служащий 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность на должности 

гражданской службы в соответствии с актом о назначении на должность и служебным контрактом и 

получает денежное содержание за счет средств _______ бюджета. 

краевого 
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Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

Должностной ________________ – это документ, в соответствии с которым осуществляется 

профессиональная служебная деятельность гражданского служащего. 

регламент 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Начальник отдела 

учета и отчетности: 

1) обеспечивает организацию работы по ведению учета и отчетности в 

соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и Инструкцией 

по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов РФ; 

2) распределяет служебные обязанности работников отдела по 

функциональному признаку; 

3) организует правильное и своевременное начисление заработной платы и 

ее выдачу; 

Ведущий специалист-

эксперт отдела учета и 

отчетности: 

 

1) осуществляет контроль за работой сотрудников отдела; 

2) контролирует составление смет расходов по содержанию управления, по 

пособиям и льготам; 

3) осуществляет сводный учет кассовых расходов согласно статьям 

экономической классификации; 

Начальник отдела 

назначения и выплаты 

социальных пособий, 

субсидий и 

компенсаций: 

 

1) осуществляет общее руководство деятельностью отдела, несет 

ответственность за выполнение возложенных на отдел задач, организует и 

планирует его работу; 

2) организует работу специалистов, ответственных за прием и оформление 

документов, необходимых для назначения и выплаты социальных пособий, 

субсидий и компенсаций; 

3) контролирует правильность назначения и выплаты социальных пособий, 

субсидий, компенсаций и соблюдение сроков обработки документов; 

Ведущий специалист-

эксперт отдела 

назначения и выплаты 

социальных пособий, 

субсидий и 

компенсаций: 

1) обеспечивает качественный контроль за правомерностью назначения и 

выплаты компенсаций гражданам, пострадавшим вследствие аварии на 

Чернобыльской АЭС; 

2) осуществляет прием-передачу назначенных денежных выплат из буфера 

контроля на выплату; 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Специалист-эксперт 

отдела по труду и 

социальным вопросам 

1) анализирует состояние охраны и условий труда в организациях и у 

работодателей — физических лиц, подготавливает предложения по 

совершенствованию работы в сфере охраны труда; 

2) ведет сбор и обработку данных о пострадавших от несчастных случаев на 

производстве, об условиях труда работающих и профессиональной 

заболеваемости в организациях и у работодателей — физических лиц; 

Начальник отдела 

социальной поддержки 

семьи, детей и 

пожилых граждан: 

 

1) руководит специалистами отдела, распределяет между ними 

должностные обязанности, контролирует качество выполненных ими работ и 

соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

2) осуществляет контроль за деятельностью отдела в соответствии с 

возложенными на него задачами и функциями; 

3) осуществляет контроль над деятельностью подведомственных 
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учреждений социального обслуживания семьи, детей и пожилых граждан; 

Специалист-эксперт 

отдела социальной 

поддержки семьи, 

детей и пожилых 

граждан 

1) участвует в разработке и реализации краевых целевых программ по 

улучшению положения женщин, семьи и детей; 

2) осуществляет анализ показателей, характеризующих демографические, 

социальные и экономические условия жизни семей, женщин, детей, 

проживающих на территории муниципального образования; 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

Профилактика безнадзорности и _________ несовершеннолетних – система социальных, правовых, 

педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 

осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении. 

правонарушений 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

Индивидуальная ______________ работа – деятельность по своевременному выявлению 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их социально-

педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий. 

профилактическая 

Организация работы территориальных органов социальной защиты населения 

с обращениями граждан 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ гражданина – направленные в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу в письменной форме или в форме электронного документа предложение, заявление или 

жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления. 

Обращение 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ – рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных нормативных 

правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, развитию 

общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности государства и 

общества. 

Предложение 

Задание 

Порядковый номер задания 70  
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Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и свобод или 

конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных 

правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного самоуправления и 

должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и должностных лиц. 

Заявление 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных 

интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц. 

Жалоба 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

Работа с обращениями граждан осуществляется в соответствии с ______________ РФ, Федеральным 

законом от 2 мая 2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Конституцией 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 

 

В субъектах РФ утверждаются инструкции по делопроизводству в ___________ органах государственной 

власти 

исполнительных 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

В органах социальной защиты населения как органах исполнительной власти для организации работы по 

рассмотрению обращений граждан и личного приема граждан приказом руководителя управления 

назначается ______ лицо, несущее персональную ответственность за эту работу. 

должностное 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обращение, поступившее в органы социальной защиты населения или должностному лицу в соответствии с 

их компетенцией, подлежит ______ рассмотрению 

обязательному 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 
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Вес 1 

 

________________ обращениями считаются предложения, заявления, жалобы, ходатайства, поступившие от 

одного и того же лица по одному и тому же вопросу, если со времени подачи первого обращения истек 

установленный законодательством срок рассмотрения или заявитель не согласен с принятым по его 

обращению решением 

Повторными 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

Письма одного и того же автора и по одному и тому же вопросу, поступившие до истечения срока 

рассмотрения, считаются _______ 

первичными 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

Не считаются _____  письма одного и того же автора, но по разным вопросам, а также многократные — по 

одному и тому же вопросу, по которому автору давались исчерпывающие ответы соответствующими 

компетентными органами 

повторными 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

Письменные обращения, в которых не указана или неразборчиво написана фамилия автора, которые не 

содержат данных о месте жительства заявителя либо о его работе или учебе, признаются  

анонимными 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обращения, поступившие в органы социальной защиты населения, в которых отсутствуют просьбы, 

жалобы, предложения, содержатся общие рассуждения по проблемам внутренней и внешней политики, 

поднимаются уже ранее решенные вопросы, не требующие дополнительного рассмотрения, списываются в  

____ 

архив 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

Заявления и жалобы рассматриваются в срок до одного месяца со дня поступления, а не требующие 

дополнительного изучения и проверки — безотлагательно, но не позднее ______ дней. (ответ укажите 

числом) 

15 
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Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

Письменное обращение считается _________, если рассмотрены все поставленные в нем вопросы, приняты 

необходимые меры и автору дан исчерпывающий и обоснованный ответ. 

разрешенным 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

Руководитель, дававший поручение по рассмотрению обращения, при согласии с ответом заявителю 

списывает материалы рассмотрения «в ________ ». 

дело 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 1 

 

Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит _________  и рассмотрению. 

регистрации 

Организация работы территориальных органов социальной защиты 

населения в области назначения пособий на детей и направления граждан в 

стационарные учреждения социального обслуживания 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ обслуживание – составная  часть государственной социальной политики в отношении граждан 

старшего поколения и инвалидов и представляет собой динамично развивающуюся систему, сочетающую 

различные формы, виды и типы учреждений и услуг. 

Социальное 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ социальное обслуживание направлено на оказание разносторонней социально-бытовой 

помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к 

самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении, не 

имеющим медицинских противопоказаний для получения социального обслуживания и социальных услуг. 

Стационарное 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 1 
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________ обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании, – система мер, 

направленных на выявление и устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий 

жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности. 

Профилактика 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 1 

 

Социальная _________ – действие или действия в сфере социального обслуживания по оказанию 

постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения 

условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные потребности. 

услуга 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 1 

 

К _______ учреждениям социального обслуживания относятся: дома-интернаты общего типа для 

престарелых и инвалидов; дома-интернаты общего типа для инвалидов; детские дома-интернаты общего 

типа и специализированные; психоневрологические дома-интернаты; пансионаты для ветеранов войны и 

труда, геронтологические центры. 

стационарным 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дом-______  для детей-инвалидов – организация стационарного содержания детей с физическими 

недостатками и с сохранным интеллектом (с 3 до 16 лет), детей с врожденной либо развившейся с раннего 

возраста инвалидностью, нуждающихся в реабилитации, и умственно отсталых детей с различной 

инвалидностью (с 4 до 18 лет). 

интернат 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  4 

Вес 1 

 

Стационарное обслуживание государственными стационарными учреждениями осуществляется бесплатно 

для детей-инвалидов, на которых распространяется действие Федерального закона от 21 декабря 1996 г. «О 

дополнительных  _________ по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

гарантиях 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

Размер ежемесячной платы за стационарное обслуживание составляет _____ % установленных размеров 

пенсий для граждан пожилого возраста и инвалидов, для участников, инвалидов Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг., получающих две пенсии (трудовую пенсию по старости и пенсию по инвалидности) 
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(ответ дать арабскими цифрами) 

75 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 1 

 

Плата за ________ обслуживание включает затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, 

содержание предоставляемых жилых помещений. 

стационарное 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 1 

 

Стационарное обслуживание государственными учреждениями социального обслуживания осуществляется 

на условиях ______ оплаты для граждан пожилого возраста, проживающих в семьях трудоспособных 

родственников, поступивших на временное проживание сроком от 1 до 6 месяцев, при наличии свободных 

мест. 

полной 

Организация работы территориальных органов социальной защиты населения в 

области реабилитации инвалидов 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основную долю в общей численности инвалидов составляют инвалиды_____ группы – 64 %. (ответ дать 

арабскими цифрами) 

2 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________________ реабилитация инвалидов представляет собой систему и процесс полного или 

частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной 

деятельности 

Комплексная 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Медицинская 

реабилитация 

инвалидов 

восстановительная терапия, реконструктивная хирургия, протезирование и 

ортезирование, санаторно-курортне лечение 

Профессиональная профессиональная ориентация, обучение и образование, содействие в 
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реабилитация 

инвалидов 

трудоустройстве, производственная адаптация 

Социальная 

реабилитация инвалида 

социально-средовая, социально-педагогическая, социально-психологическая, 

социокультурная реабилитация и социально-бытовая адаптация 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Инвалид 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ограничение ________ – полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое 

поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 

жизнедеятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 1 

 

Социальная ________ инвалидов – система гарантированных государством экономических, правовых мер и 

мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения 

(компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими 

гражданами возможностей участия в жизни общества. 

защита 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  4 

Вес 1 

 

Социальная ____________ инвалидов – система мер, обеспечивающая социальные гарантии инвалидам, 

устанавливаемая законами и иными нормативными правовыми актами, за исключением пенсионного 

обеспечения. 

поддержка 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ программа реабилитации или абилитации инвалида – комплекс оптимальных для инвалида 

реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок 

реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 

восстановление, компенсацию нарушенных функций организма, формирование, восстановление, 

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности. 

Индивидуальная 
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Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  реабилитация включает мероприятия восстановительной терапии, реконструктивной 

хирургии, протезирование, ортезирование и санаторно-курортное лечение, предоставляемое при оказании 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. 

Медицинская 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  4 

Вес 1 

 

Государство гарантирует инвалидам проведение реабилитационных мероприятий, получение технических 

средств и услуг, предоставляемых за счет средств ______ бюджета. 

федерального 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обеспечение инвалидов техническими средствами осуществляется в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации инвалидов, разрабатываемыми федеральными государственными 

учреждениями _____________  экспертизы. 

медико-социальной 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  4 

Вес 1 

 

Путевки на санаторно-курортное лечение приобретаются Фондом социального _________ РФ и 

оформляются по форме, утвержденной приказом Министерства финансов РФ. 

страхования 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  4 

Вес 1 

 

Санаторно-курортное лечение может предоставляться также и в виде амбулаторно-курортного лечения (без 

питания и проживания) на основании _____ инвалида. 

заявления 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  4 

Вес 1 

 

Профессиональная ______________ инвалидов – мероприятия, предусмотренные индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, разрабатываемые федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы с учетом индивидуальных особенностей, физического состояния и 

состояния здоровья инвалида, включающие в себя профессиональную ориентацию, обучение и 

переобучение, содействие в трудоустройстве, производственную адаптацию. 

реалибитация 
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Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ профессиональной реабилитации инвалидов охватывает систему мер по восстановлению 

конкурентоспособности инвалида на рынке труда. Это прежде всего его профессиональная ориентация, 

обучение и образование, содействие в трудоустройстве и производственная адаптация.  

Процесс 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  4 

Вес 1 

 

Профессиональная _______ – система мер, направленных на оказание помощи в выборе профессии. 

ориентация 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. 

Обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок. 

Образование 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – подбор места работы и соответствующего оформления путем заключения трудового договора с 

определенным работодателем. 

Трудоустройство 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  4 

Вес 1 

 

Трудовая _________________ – взаимное приспособление работника и организации, основывающееся на 

постепенном включении работника в процесс производства в новых для него профессиональных, 

психофизиологических, социально-психологических, организационно-административных, экономических, 

санитарно-гигиенических и бытовых условиях труда и отдыха. 

адаптация 
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Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  4 

Вес 1 

 

Вопросами профессиональной ориентации инвалидов в зависимости от возраста занимаются службы 

медико-социальной экспертизы, служба _______, соответствующие структуры управлений по социальной 

защите населения, школы, а также родители и сами инвалиды. 

занятости 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  4 

Вес 1 

 

Работодателям, численность работников которых превышает 100 человек, законодательством субъекта 

Российской Федерации устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до ______ 

процентов среднесписочной численности работников (укажите число). 

4 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  4 

Вес 1 

 

Работодателям, численность работников которых составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 

человек, законодательством _____________ Российской Федерации может устанавливаться квота для 

приема на работу инвалидов в размере не выше 3 процентов среднесписочной численности работников. 

субъекта 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ ориентация – определение структуры наиболее развитых функций инвалида с целью 

последующего подбора на этой основе вида общественной или семейно-общественной деятельности. 

Социально-средовая 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Психологическая 

коррекция 

психологический тренинг, направленный на восстановление, развитие, 

формирование отдельных психических функций, умений, навыков и качеств 

личности, утраченных или ослабленных в силу заболевания или особенностей 

социальной среды, которые выступают в качестве препятствий для успешной 

самореализации личности в различных видах деятельности 

Психологическое 

консультирование 

ориентирует инвалида в широком круге проблем взаимоотношений, общения 

и т.п. и позволяет конструктивно разрешать возможные психологические 

проблемы, препятствующие самореализации личности, развитию 

благоприятных семейных и других социально-психологических отношений 

Психопрофилактика, 

психогигиеническая работа 

содействуют формированию у инвалида потребности в психологических 

знаниях, желание использовать их для работы над собой и своими 

проблемами, по созданию условий для полноценного психического развития 

личности на каждом возрастном этапе, своевременному предупреждению 

возможных нарушений в установлении и развитии личности инвалида 
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Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ реабилитация обеспечивает реабилитацию инвалидов средствами искусства и культуры, 

развитие разнообразных жизненно важных познавательных навыков, повышение уровня самооценки 

личности, творческое самовыражение, развитие навыков общения, формирование активной жизненной 

позиции. 

Социокультурная 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ адаптация  - система и процессы определения оптимальных режимов общественной и семейно-

бытовой деятельности в конкретных социально-средовых условиях и приспособления к ним инвалидов. 

Социально-бытовая 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  4 

Вес 1 

 

Органом социальной защиты населения субъектов РФ утверждается Порядок обеспечения инвалидов 

техническими средствами реабилитации бесплатно за счет средств ______ РФ. 

бюджета 

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  4 

Вес 1 

 

К членам  семьи собственника жилого помещения относятся проживающие совместно с данным 

собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг (супруга), а также дети и _____ данного 

собственника. 

родители 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____ площадь жилого помещения – размер площади жилого помещения, исходя из которого 

осуществляется предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Нормативная 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  4 

Вес 1 
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На одну семью предоставляется ___________ субсидия (укажите число). 

1 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  4 

Вес 1 

 

Предоставление гражданам социальных услуг в _______ форме в области обеспечения лекарственными 

средствами, путевками на санаторно-курортное лечение и проезда на пригородном железнодорожном 

транспорте, а также к месту лечения и обратно, является первым этапом преобразований в области 

социальных льгот 

денежной 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____ – лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, 

исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами и 

медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны. 

Труженики тыла 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Меры социальной 

поддержки жертв 

политических 

репрессий 

 

– ежемесячная денежная выплата; 

– 50-процентная компенсация им и совместно проживающим с ними супругам, 

детям и родителям расходов на оплату жилого помещения в пределах 

регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 

устанавливаемого администрацией края, расходов на оплату коммунальных услуг 

в пределах нормативов потребления коммунальных услуг 

Меры социальной 

поддержки тружеников 

тыла 

 

– ежемесячная денежная выплата; 

– бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме изготовленных из 

драгоценных металлов) в сложных клинических и технологических случаях 

зубопротезирования, оказываемых в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения, в порядке, определяемом администрацией 

субъекта РФ 

Меры социальной 

поддержки ветеранов 

труда 

 

1) ежемесячная денежная выплата; 

2) 50-процентная компенсация расходов на оплату жилого помещения в пределах 

регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 

устанавливаемого администрацией субъекта РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и разрушение 

или уничтожение объектов и других материальных ценностей в значительных размерах, а также приведшая 

к серьезному ущербу окружающей среде. 

Катастрофа 

Задание 

Порядковый номер задания 130  
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Тип  4 

Вес 1 

 

К мерам социальной поддержки, предоставляемым органами социальной защиты населения, относятся:  

компенсации и _____. 

пособия 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  4 

Вес 1 

 

Компенсации можно классифицировать: по периодичности выплаты (единовременные, ежемесячные, 

_____________). 

ежегодные 

Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип  4 

Вес 1 

 

Размеры ежегодных денежных выплат индексируются не реже ____ раза в год в порядке, утверждаемом 

органом исполнительной власти субъекта РФ. 

одного 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  4 

Вес 1 

 

Финансирование расходов на предоставление ежегодной денежной выплаты, установленной Законом, 

осуществляется за счет средств ___________ бюджета. 

регионального 

Пенсионный фонд Российской Федерации в системе обязательного пенсионного 

страхования 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 134  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________  сумма страховых взносов, не уплаченная в установленный Федеральным законом срок. 

Недоимка 

Задание 

Порядковый номер задания 135  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ пенсионное страхование  система создаваемых государством правовых, экономических и 

организационных мер, направленных на компенсацию гражданам заработка, получаемого ими до 

установления обязательного страхового обеспечения. 

Обязательное 



 

 30 

Задание 

Порядковый номер задания 136  

Тип  4 

Вес 1 

 

Пенсионный __________________ РФ является юридическим лицом и образован в целях государственного 

управления финансами пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 

фонд 

Задание 

Порядковый номер задания 137  

Тип  4 

Вес 1 

 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации в субъектах РФ является юридическим лицом и 

создается по решению правления фонда для осуществления государственного управления финансами 

пенсионного _______. 

обеспечения 

Задание 

Порядковый номер задания 138  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________  юридическое или физическое лицо, которое заключает страховой договор со страховщиком и 

уплачивает страховые взносы в соответствии с условиями заключенного договора. 

Страхователь  

Задание 

Порядковый номер задания 139  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ платежи  страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. 

Обязательные 

Задание 

Порядковый номер задания 140  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ лица  граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства. 

Физические 

Задание 

Порядковый номер задания 141  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ предприниматели  физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, главы 

крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Индивидуальные 

Задание 

Порядковый номер задания 142  

Тип  4 
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Вес 1 

 

___________ лица  граждане, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование. 

Застрахованные  

Задание 

Порядковый номер задания 143  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________  деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и 

потребляются в процессе осуществления этой деятельности. 

Услуга 

Задание 

Порядковый номер задания 144  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Страховые взносы на 

обязательное 

пенсионное 

страхование 

обязательные платежи, которые уплачиваются в Пенсионный фонд Российской 

Федерации и целевым назначением которых является обеспечение прав граждан 

на получение обязательного страхового обеспечения по обязательному 

пенсионному страхованию 

Средства обязательного 

пенсионного 

страхования 

денежные средства, которые находятся в управлении страховщика по 

обязательному пенсионному страхованию 

Бюджет Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

форма образования и расходования денежных средств на цели обязательного 

пенсионного страхования в Российской Федерации 

Обязательное 

страховое обеспечение 

исполнение страховщиком своих обязательств перед застрахованным лицом при 

наступлении страхового случая посредством выплаты страховой пенсии, 

накопительной пенсии, социального пособия на погребение умерших 

пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти 

Задание 

Порядковый номер задания 145  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ год для целей исчисления в сфере пенсионного обеспечения  календарный год с 1 января по 31 

декабря. 

Финансовый 

Задание 

Порядковый номер задания 146  

Тип  4 

Вес 1 

 

________  расчетные (текущие) и иные счета в банках, открытые на основании договора банковского счета, 

на которые зачисляются и с которых могут расходоваться денежные средства организаций и 

индивидуальных предпринимателей. 

Счета 

Задание 

Порядковый номер задания 147  

Тип  4 
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Вес 1 

 

_________ счета  счета, открытые в органах Федерального казначейства (иных органах, осуществляющих 

открытие и ведение лицевых счетов) в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

Лицевые 

Задание 

Порядковый номер задания 148  

Тип  4 

Вес 1 

 

Для обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного пенсионного страхования создается 

________ бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. 

резерв 

Общие вопросы организации работы органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 149  

Тип  4 

Вес 1 

 

Федеральная налоговая ________ — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

служба 

Задание 

Порядковый номер задания 150  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ — обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических 

лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и 

(или) муниципальных образований. 

Налог 

Задание 

Порядковый номер задания 151  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ — обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является 

одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами юридически 

значимых действий. 

Сбор 

Задание 

Порядковый номер задания 152  

Тип  4 

Вес 1 

 

Федеральное _________ является федеральным органом исполнительной власти (федеральной службой), 
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осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации правоприменительные 

функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

казначейство 

Задание 

Порядковый номер задания 153  

Тип  4 

Вес 1 

 

Департамент _________ населения — отраслевой орган исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющий функции по реализации государственной политики в сфере социальной защиты 

населения, в том числе граждан пожилого возраста и инвалидов, иных граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, семей с детьми. 

социальной защиты 

Задание 

Порядковый номер задания 154  

Тип  4 

Вес 1 

 

Органы записи актов гражданского __________ — органы власти, регистрирующие факты рождения, 

установления отцовства, усыновления (удочерения), заключения брака, расторжения брака, смерти, 

изменения имени и фамилии граждан. 

состояния 

Задание 

Порядковый номер задания 155  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Планирование процесс разработки и принятия решений, направленных на достижение цели, 

результата 

Составление плана предварительное принятие решений, направленных на достижение определенных 

результатов в перспективе 

Координация взаимосвязь, согласование, приведение в соответствие 

Регулирование воздействия на объект управления, посредством которых достигается состояние 

устойчивости этого объекта в случае возникновения отклонения от заданных 

параметров 

Задание 

Порядковый номер задания 156  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ — часть механизма управления экономическими и правовыми объектами и процессами, которая 

подразумевает сбор, регистрацию, обобщение информации. 

Учет 

Задание 

Порядковый номер задания 157  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ — процесс обеспечения достижения организацией своих целей. 

Контроль 
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Задание 

Порядковый номер задания 158  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ — метод исследования (познания) явлений и процессов, в основе которого лежит изучение 

составных частей, элементов изучаемой системы. 

Анализ 

Задание 

Порядковый номер задания 159  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ — побуждение работников к заинтересованности в результатах своего труда. 

Стимулирование 

Задание 

Порядковый номер задания 160  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ Пенсионного фонда Российской Федерации — документ, координирующий работу всех органов 

ПФР и их подразделений в целях решения основных задач, поставленных перед Фондом на текущий год.  

Комплексный план 

Задание 

Порядковый номер задания 161  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ гражданина - направленные в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу письменные предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение 

гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления. 

Обращение 

Задание 

Порядковый номер задания 162  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ — рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных нормативных правовых 

актов, деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, развитию общественных 

отношений. 

Предложение 

Задание 

Порядковый номер задания 163  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ — просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и свобод или 

конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных 

правовых актов. 

Заявление 



 

 35 

Задание 

Порядковый номер задания 164  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ — просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных 

интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц. 

Жалоба 

Задание 

Порядковый номер задания 165  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ лицо — лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции 

представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственном органе или органе местного самоуправления. 

Должностное 

Специальные вопросы организации работы органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 166  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Индивидуальный 

(персонифицированный) учет 

организация и ведение учета сведений о каждом застрахованном лице для 

реализации пенсионных прав в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Солидарная часть тарифа 

страховых взносов 

часть страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

предназначенная для формирования в соответствии с Федеральным 

законом о бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации денежных 

средств в целях осуществления фиксированной выплаты к страховой 

пенсии, выплаты социального пособия на погребение умерших 

пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 

день смерти 

Индивидуальная часть тарифа 

страховых взносов 

часть страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

предназначенная для формирования денежных средств и пенсионных 

прав застрахованного лица, учитываемая на его индивидуальном лицевом 

счете, в том числе в целях определения размеров страховой пенсии, 

накопительной пенсии и других выплат за счет средств пенсионных 

накоплений, установленных законодательством Российской Федерации 

Задание 

Порядковый номер задания 167  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Застрахованные лица лица, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, 

включая лиц, занятых на рабочем месте с особыми условиями труда, за которых 

уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 
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Страхователи юридические лица, в том числе иностранные, и их обособленные подразделения; 

международные организации, осуществляющие свою деятельность на территории 

Российской Федерации 

Физические лица, 

самостоятельно 

уплачивающие 

страховые взносы 

застрахованные лица: индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, 

занимающиеся частной практикой, и иные категории граждан, уплачивающие 

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном 

размере  

Задание 

Порядковый номер задания 168  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ лицевой счет застрахованного лица - документ, хранящийся в форме записи на машинных 

носителях информации, допускающей обработку с помощью средств вычислительной техники в органах 

Пенсионного фонда Российской Федерации, содержащий предусмотренные Федеральным законом сведения 

о застрахованных лицах, включенные в информационные ресурсы Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

Индивидуальный 

Задание 

Порядковый номер задания 169  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ часть индивидуального лицевого счета - составная часть индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица, в которой отдельно учитываются сведения о поступивших за данное застрахованное 

лицо страховых взносах, направляемых на финансирование накопительной пенсии, и результатах их 

инвестирования. 

Специальная 

Задание 

Порядковый номер задания 170  

Тип  4 

Вес 1 

 

Профессиональная часть _________ лицевого счета – составная часть индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица – субъекта системы досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, в 

которой отражаются сведения о суммах пенсионных взносов, уплаченных в соответствии с договорами 

досрочного негосударственного пенсионного обеспечения страхователем за застрахованное лицо за 

периоды его трудовой деятельности на рабочих местах, условия труда на которых по результатам 

специальной оценки условий труда признаны вредными и (или) опасными. 

индивидуального 

Задание 

Порядковый номер задания 171  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ стаж застрахованного лица – суммарная продолжительность периодов его трудовой деятельности 

на рабочих местах, условия труда на которых по результатам специальной оценки условий труда признаны 

вредными и (или) опасными, в течение которых в его пользу страхователем уплачивались пенсионные 

взносы в соответствии с договорами досрочного негосударственного пенсионного обеспечения. 

Профессиональный  

Задание 

Порядковый номер задания 172  

Тип  4 

Вес 1 
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_________ период – период, за который страхователь представляет в территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации сведения о застрахованных лицах в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

Отчетный 

Задание 

Порядковый номер задания 173  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ страхового года – утверждаемая Правительством Российской Федерации сумма денежных 

средств, которая определяется как произведение минимального размера оплаты труда, установленного на 

начало финансового года, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Стоимость 

Задание 

Порядковый номер задания 174  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации создается для 

рассмотрения вопросов реализации пенсионных прав граждан, возникающих при осуществлении 

правоприменительной деятельности территориальных органов ПФР на территории субъекта РФ и является 

постоянно действующим органом отделения ПФР и управления (отдела) ПФР. 

Комиссии 

Задание 

Порядковый номер задания 175  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ денежная выплата — социальная выплата в системе денежных выплат гражданам с целью их 

социальной поддержки, она носит компенсационный характер в целях возмещения натуральных льгот. 

Ежемесячная 

Задание 

Порядковый номер задания 176  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Дополнительные меры 

государственной 

поддержки семей, 

имеющих детей 

меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения 

образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а 

также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом 

Материнский 

(семейный) капитал 

средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда 

Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной 

поддержки, установленных Федеральным законом 

Государственный 

сертификат на 

материнский 

(семейный) капитал 

именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры 

государственной поддержки 

 

Разработчик: 

Бажанов А.В., к.ю.н. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов; 

 пользоваться нормативными правовыми 

актами при разрешении практических ситуаций; 

 анализировать различные практические 

ситуации, делать выводы и обосновывать свою 

точку зрения по применению нормативных 

правовых актов, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

 составлять и оформлять организационно-

распорядительные и процессуальные 

документы, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

 оказывать правовую помощь гражданам с 

целью восстановления нарушенных прав, 

используя информационные справочно-

правовые системы; 

 логично и грамотно излагать свою точку 

зрения по государственно-правовой тематике; 

 информировать граждан и должностных лиц 

об изменениях в законодательстве. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

Дифференцированный зачет  

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

Усвоенные знания: 

 основные положения Конституции 

Российской Федерации, федеральных 

конституционных и федеральных законов, 

регламентирующие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина; 

 основные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина; 

 формы реализации правовых норм и 

особенности правоприменительной 

деятельности компетентных органов 

государства; 

 состав и виды правонарушений; 

 основания и виды юридической 

ответственности; 

 формы и способы защиты и восстановления 

нарушенных прав граждан и юридических лиц; 

 структуру и порядок формирования органов 

государственной власти и местного 

самоуправления; 

 кратко, логично и аргументированно 

излагать материал в выпускной 

квалификационной работе. 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций)) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Понятие и сущность прав человека, их соотношение с правами гражданина. 

2. Свобода   личности   как   выражение   сущностной   характеристики прав человека.      

3. Понятие свободы личности и ее государственно-правовое значение. 

4. Конституционный статус гражданина, его понятие и общая характеристика 

5. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. и ее историческое значение. 

6. Понятие и система гарантий прав и свобод человека и гражданина. 

7. Понятие и общая характеристика механизма реализации основных прав и свобод. 

8. Правоприменительные акты в механизме реализации прав и свобод граждан РФ. 
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9. Международная защита прав и свобод человека. 

10. Механизмы международного сотрудничества в сфере прав и свобод человека. 

11. Система правовых механизмов защиты прав и свобод человека и гражданина.  

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Общие положения о правах человека 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес  

 

Принято выделять следующее количество основных этапов развития проблематики прав человека в 

общественно-политической мысли 

+ три 

 два 

 десять 

 восемь 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес  

 

Первый этап развития проблематики прав человека в мировой общественно-политической мысли 

+ эпоха Античности 

 позднее Средневековье (Возрождение) и Новое время (Просвещение) 

 XX век 

 советский период 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес  

 

Второй этап развития проблематики прав человека в мировой общественно-политической мысли 

+ позднее Средневековье (Возрождение) и Новое время (Просвещение) 

 эпоха Античности 

 XX век 

 советский период 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес  

 

Третий этап развития проблематики прав человека в мировой общественно-политической мысли 

+ XX век 

 позднее Средневековье (Возрождение) и Новое время (Просвещение) 

 эпоха Античности 

 советский период 
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Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правовой ____________ личности – одна из важнейших политико-юридических категорий, которая 

определяет природу и место субъектов права в системе общественных отношений, их права и обязанности 

по отношению к другим субъектам 

статус 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________________ - система принципов, норм и правил взаимоотношений между людьми и 

государством, обеспечивающая индивиду, возможность действовать по своему усмотрению и получать 

определенные материальные, духовные и иные блага 

Права человека 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ - правовая возможность индивида действовать по своему усмотрению 

Свобода 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ - правовая возможность индивида получать определенные материальные, духовные и иные 

блага 

Права 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

Права и свободы человека представляют собой важнейший политико-юридический и социальный 

_______________ 

институт 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Транзитологическое 

направление  

рассматривало процесс глобального развития сквозь призму "волн 

демократизации" 

Неоинституциональное 

направление  

акцентировало внимание на диссонансе формальной "свободы" личности и 

фактической ее зависимости от сложившихся формальных "правил игры" 

Политико-философское указывало на рост зависимости и несвободы человека от различных 



 

 6 

направление макросоциальных факторов 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес  

 

Элементом правового статуса личности не является 

+ материальное положение 

 права 

 свободы 

 обязанности 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес  

 

Конституционные права и свободы демократических государств признаются и гарантируются в 

соответствии с общепризнанными принципами  

+ международного права 

 обычаев 

 механизма государства 

 судопроизоства 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес  

 

К личным (гражданским) правам относится 

+ право на жизнь 

 избирательное право 

 право на социальную помощь 

 право на безопасные и отвечающие требованиям гигиены условия труда 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес  

 

К личным (гражданским) правам не относится 

+ право на создание общественных политических объединений 

 Право на свободу и личную неприкосновенность 

 право на неприкосновенность частной жизни 

 право каждого свободно выезжать за пределы государства 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес  

 

К политическим правам относится 

+ право на информацию 

 право на защиту чести и достоинства личности 

 право на семейную тайну 

 право на пользование родным языком 
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Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес  

 

К политическим правам не относится 

+ право на тайну переписки 

 право на свободу слова 

 право на свободы союзов и ассоциаций 

 право на петиции 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес  

 

К социально-экономическим правам относится 

+ право на защиту занятости 

 право на референдум 

 право на доступ к государственной службе 

 право на жизнь 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес  

 

К социально-экономическим правам не относится 

+ право на судебную защиту 

 право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение за труд 

 право на медицинское обслуживание 

 право на пенсионное обеспечение по старости 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

Конституционные права и свободы определяют смысл, содержание и применение ____________ 

законов 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

Конституционные права и свободы человека являются неотчуждаемыми и принадлежат каждому от 

____________ 

рождения 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

Согласно Конституции РФ, в России не должны издаваться ______________, отменяющие или умаляющие 

права и свободы человека и гражданина 

законы 
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Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ человека — моральная категория, выражающая личностную ценность как отношение 

человека к самому себе 

Достоинство 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правовые _________________ - совокупность условий и средств, обеспечивающих реализацию и защиту 

прав человека и гражданина 

гарантии 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ защиты – предоставленные законом условия для защиты нарушенных прав 

Формы 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ защиты – средства и способы воздействия, с помощью которых любой субъект 

правозащитной деятельности может защитить основные права и свободы 

Методы 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес  

 

Система принципов, условий и средств реализации и защиты прав и свобод личности –  

+ гарантии прав и свобод личности 

 формы осуществления прав и свобод личности 

 способы применения прав и свобод личности 

 правила соблюдения прав и свобод личности 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес  

 

Закрепленные законодательством средства и способы, которые непосредственно обеспечивают правомерное 

осуществление и защиту прав, свобод и законных интересов личности –  

+ юридические гарантии 

 правовые системы 

 системы права 

 механизмы права 
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Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под гарантиями _________ следует понимать деятельность по предупреждению каких-либо 

правонарушений и устранению препятствий в сфере удовлетворения законных интересов 

охраны 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под гарантиями _____________ следует понимать деятельность по пресечению правонарушений и 

устранению их последствий 

защиты 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Личные права совокупность естественных и неотчуждаемых основополагающих прав и свобод, 

принадлежащих человеку от рождения и не зависящих от его принадлежности к 

конкретному государству 

Политические 

права 

права и свободы, которые обеспечивают полноценное участие каждого гражданина в 

политической жизни страны 

Социально-

экономические и 

культурные права 

конституционные права человека в социально экономической и духовной сферах, 

призванные гарантировать свободу развития личности и достойный уровень жизни 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Международный 

аспект содержания 

прав человека 

заключается в неразрывной связи с обеспечением мира и безопасности народов 

Нравственный 

аспект содержания 

прав человека 

связан с идеей неотъемлемых, неотчуждаемых прав человека 

Социально-

экономический 

аспект содержания 

прав человека 

связан с тем, что они определяются социальными и экономическими условиями 

существования общества 

Политический 

аспект содержания 

прав человека 

заключается в том, что они неотъемлемы от демократии и составляют необходимое 

условие, цель и смысл всех демократических институтов власти 

Государственный контроль по защите прав граждан 

Тип Группа 

Вес 12 
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Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гарантом прав человека, их признания и соблюдения органами государственной власти и должностными 

лицами является _______________ Российской Федерации 

Президент 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  1 

Вес  

 

Президент Российской Федерации является органом 

+ власти, не входящим в систему органов законодательной, исполнительной и судебной власти 

 исполнительной власти 

 законодательной власти 

 судебной власти 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  1 

Вес  

 

Вид политического контроля, заключается в осуществлении Федеральным Собранием РФ деятельности, 

направленной на защиту прав и свобод граждан –  

+ парламентский контроль 

 президенсткий контроль 

 административный контроль 

 судебный контроль 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  1 

Вес  

 

По общему правилу должностное лицо, которому направлен парламентский запрос, обязано дать на него 

ответ в срок, не превышающий ________со дня получения парламентского запроса 

+ 15 дней 

 30 дней 

 1 месяц 

 3 дней 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  1 

Вес  

 

Совокупность материальных и процессуальных прав физического лица, обеспечивающих восстановление 

нарушенных прав либо предотвращение неправомерного применения правовых норм посредством 

обращения в суды –  

+ судебная защита прав человека 

 административный контроль за соблюдением прав человека 

 прокурорский надзор за соблюдением прав человека 

 парламенсткий контроль за соблюдением прав человека 
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Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

Парламентский ______________ – право Государственной Думы или Совета Федерации направить 

обращение органам государственной власти по вопросам, входящим в компетенцию указанных органов и 

должностных лиц 

запрос 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________________ – деятельность специальных государственных органов – судов, осуществляемая 

посредством рассмотрения и разрешения в судебных заседаниях в установленном законом порядке 

гражданских и уголовных дел с целью укрепления законности и правопорядка 

Правосудие 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________________ – осуществляемое судом в установленном законом порядке рассмотрение и 

разрешение дел 

Судопроизводство 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

Судебная ___________ – это закрепленная в Конституции и федеральном конституционном законе, а также 

организованная и действующая с учетом федеративного устройства России совокупность судов 

система 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

Воспрепятствование осуществлению правосудия влечет ________________ ответственность 

уголовную 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Следственный 

комитет РФ 

осуществляет предварительное расследование по уголовным делам 

Прокуратура РФ осуществляет надзор за соблюдением прав человека 

Президент РФ является гарантом прав и свобод человека и гражданина 
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Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  1 

Вес  

 

Назначение и освобождение от должности Уполномоченного по правам человека в РФ входит в 

компетенцию  

+ Государственной Думы РФ 

 Совета Федерации РФ 

 Президента РФ 

 Правительства РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  1 

Вес  

 

Уполномоченный по правам человека в РФ является  

+ конституционным правозащитным органом 

 органом местного самоуправления 

 органом государственной власти субъекта РФ 

 государственным гражданским служащим 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  1 

Вес  

 

Институт Уполномоченного по правам человека относится к органам  

+ парламентского контроля 

 исполнительной власти 

 общественного представительства 

 судебной власти 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  1 

Вес  

 

Одной из задач прокуратуры является 

+ надзор за соблюдением прав человека 

 расследование преступлений 

 судебный контроль 

 оперативно-разыскная деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  1 

Вес  

 

Одной из задач Следственного комитета РФ является 

+ расследование преступлений 

 прокурорский надзор 

 судебный контроль 

 оперативно-разыскная деятельность 
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Гарантии защиты прав граждан в гражданском судопроизводстве 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  1 

Вес  

 

Право на судебную защиту включает 

+ право на доступ к квалифицированной юридической помощи 

 права на достоинство личности 

 право на уважение частной и семейной жизни 

 право на участие в отправлении правосудия 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  1 

Вес  

 

Ответчик, проигравший судебный процесс, вправе возместить ущерб, предъявив иск к  

+ третьему лицу 

 прокурору 

 истцу 

 суду 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  1 

Вес  

 

Не вступившие в силу судебные решения по гражданским делам обжалуются в  

+ апелляционном порядке 

 кассационном порядке 

 надзорном порядке 

 порядке вновь открывшихся обстоятельств 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  1 

Вес  

 

Согласно ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, каждый в случае спора о его 

гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право 

на разбирательство дела ________________ и беспристрастным судом 

+ независимым 

 объективным 

 субъективным 

 справедливым 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

Лицо, предъявившее судебный иск, –  

истец 
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Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - выдвигаемое, предъявляемое истцом в судебном или в арбитражном порядке требование к 

ответчику, основанное на условиях заключенного между ними договора или на праве истца, вытекающем из 

закона 

Иск 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ иск - самостоятельный, собственный иск, предъявленный ответчиком по первоначально 

возбужденному к нему иску в ответ на этот иск 

Встречный 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

Согласно ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, каждый в случае спора о его 

гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право 

на __________________ и публичное разбирательство дела 

справедливое 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

Согласно ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, каждый в случае спора о его 

гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право 

на разбирательство дела в __________ срок 

разумный 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Апелляционный 

порядок 

обжалование не вступивших в законную силу судебных решения по гражданским 

делам 

Кассационный 

порядок 

обжалование вступивших в законную силу судебных решения по гражданским делам 

Надзорный 

порядок 

обжалование вступивших в законную силу судебных решения по гражданским делам в 

Президиум Верховного Суда РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  1 

Вес  
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Граждане вправе вести свои дела в суде лично или через 

+ представителя 

 прокурора 

 родственника 

 специалиста 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  1 

Вес  

 

В случае отсутствия представителя у ответчика, место жительства которого неизвестно, суд назначает в 

качестве представителя  

+ адвоката 

 прокурора 

 орган опеки и попечительства 

 специалиста 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

Заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском 

судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо ________________ прав 

оспариваемых 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правосудие по гражданским делам осуществляется на началах _____________ перед законом и судом 

равенства 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  1 

Вес  

 

Право адвоката на выступление в суде в качестве представителя удостоверяется  

+ ордером 

 удостоверением 

 свидетельством 

 дипломом 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

Полномочия представителя должны быть выражены в 

доверенности 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  1 

Вес  
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Правосудие по гражданским делам, подведомственным судам общей юрисдикции, осуществляется только 

этими судами по правилам, установленным законодательством о (об) 

+ гражданском судопроизводстве 

 уголовном судопроизводстве 

 административном судопроизводстве 

 арбитражном судопроизводстве 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гражданские дела в судах первой инстанции рассматриваются судьями этих судов единолично или в 

предусмотренных федеральным законом случаях 

коллегиально 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

По общему правилу гражданское судопроизводство ведется на ___________ языке 

русском 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

Разбирательство дел во всех судах 

открытое 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

Разбирательство в закрытых судебных заседаниях осуществляется по делам, содержащим сведения, 

составляющие государственную 

тайну 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

По общему правилу решения судов объявляются 

публично 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и __________________ 

сторон 

равноправия 
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Гарантии защиты прав граждан в административном судопроизводстве 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физическое лицо подлежит административной ответственности только за те административные 

правонарушения, в отношении которых установлена его 

вина 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

Не является административным правонарушением причинение лицом вреда охраняемым законом интересам 

в состоянии _________ необходимости 

крайней 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 

 

По общему правилу дела об административных правонарушениях подлежат _______________ 

рассмотрению 

открытому 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

Лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, имеют право заявлять 

______________, подлежащие обязательному рассмотрению судьей 

ходатайства 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

Издержки по делу об административном правонарушении, совершенном физическим лицом и 

предусмотренном КоАП Российской Федерации, относятся на счет ______________ бюджета 

федерального 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 

 

По общему правилу административное судопроизводство ведется на ___________ языке 

русском 
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Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

По общему правилу судопроизводство по делам об административных правонарушениях ведется на 

___________ языке 

русском 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Кодекс 

административного 

судопроизводства РФ 

регулирует порядок производства по административным делам о защите 

нарушенных прав, возникающих из публичных правоотношений 

Кодекс РФ об 

административных 

правонарушениях 

регулирует порядок производства по делам об административных 

правонарушениях 

Гражданский 

процессуальный кодекс 

РФ 

регулирует порядок производства по гражданским делам 

Уголовно-

процессуальный кодекс 

РФ 

регулирует порядок производства по уголовным делам 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  1 

Вес  

 

Производство по делам об административных правонарушениях регулируется 

+ Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

 Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации 

 Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации 

 Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  1 

Вес  

 

По общему правилу, лицо, привлекаемое к административной ответственности, ____________ доказывать 

свою невиновность 

+ не обязано 

 обязано 

 должно 

 не может 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  1 

Вес  

 

Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, 

толкуются в пользу  
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+ этого лица 

 прокурора 

 сотрудника полиции 

 потерпевшего 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  1 

Вес  

 

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе 

знакомиться  

+ со всеми материалами дела 

 только с частью материалов дел 

 только с итоговым решением 

 только с протоколом об административном правонарушении 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  1 

Вес  

 

Потерпевший по делу об административном правонарушении вправе знакомиться  

+ со всеми материалами дела 

 только с частью материалов дел 

 только с итоговым решением 

 только с протоколом об административном правонарушении 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 1 

 

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе 

пользоваться юридической помощью 

адвоката 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  4 

Вес 1 

 

Потерпевшим является физическое лицо или ________________ лицо, которым административным 

правонарушением причинен физический, имущественный или моральный вред 

юридическое 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес 1 

 

Потерпевший по делу об административном правонарушении вправе пользоваться юридической помощью 

представителя 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 1 
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В случае несогласия потерпевший по делу об административном правонарушении вправе ____________ 

постановление по данному делу 

обжаловать 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Гражданский иск основание для начала судопроизводства по имущественным спорам 

Административное 

исковое заявление 

основание для начала судопроизводства по делам вытекающим об оспаривании 

действий (решений) органов государственной власти 

Заявление о 

преступлении 

основание для начала судопроизводства по уголовным делам 

Гарантии защиты прав граждан в уголовном судопроизводстве 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  1 

Вес  

 

Судебное заседание судов первой, второй, кассационной и надзорной инстанций –  

+ судебное разбирательство 

 правосудие 

 судоустройство 

 судебная система 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  1 

Вес  

 

В России создание чрезвычайных судов  

+ не допускается 

 допускается 

 допускается при чрезвычайных обстоятельствах 

 не допускается только в мирное время 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  1 

Вес  

 

Обвиняемый вправе знать, в чем он 

+ обвиняется 

 подозревается 

 виновен 

 невиновен 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 
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Вес 1 

 

Подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений считаются невиновными, пока их виновность не 

будет ______________ в предусмотренном порядке и установлена вступившим в законную силу приговором 

суда 

доказана 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 1 

 

Не допускается ___________________ подозреваемых и обвиняемых по признакам пола, расы, 

национальности 

дискриминация 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 1 

 

По общему правилу уголовное судопроизводство ведется на ___________ языке 

русском 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  4 

Вес 1 

 

Содержащиеся под стражей подозреваемые и обвиняемые имеют право получать ________________ о своих 

правах и обязанностях 

информацию 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 1 

 

Содержащиеся под стражей подозреваемые и обвиняемые имеют право на личную ______________ в местах 

содержания под стражей 

неприкосновенность 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 1 

 

Реабилитация - порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого 

__________________ преследованию, и возмещения причиненного ему вреда 

уголовному 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право на реабилитацию включает в себя право на возмещение _______________ вреда 

морального 



 

 22 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право на _________________ включает в себя право на восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных 

и иных правах. 

реабилитацию 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право на реабилитацию имеет подсудимый, в отношении которого вынесен ____________________ 

приговор 

оправдательный 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  4 

Вес 1 

 

Адвокат не вправе _______________ от принятой на себя защиты подозреваемого, обвиняемого 

отказаться 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  4 

Вес 1 

 

Адвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве защитника по предъявлении ______________ 

адвоката и ордера 

удостоверения 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - лицо, осуществляющее защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и 

оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу 

защитник 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Суд первой 

инстанции 

суд, рассматривающий уголовное дело по существу и правомочный выносить 

приговор, а также принимать решения в ходе досудебного производства по 

уголовному делу 

Апелляционная 

инстанция 

суд, рассматривающий в апелляционном порядке уголовные дела по жалобам и 

представлениям на не вступившие в законную силу приговоры, определения и 

постановления суда 

Кассационная суд, рассматривающий в кассационном порядке уголовные дела по жалобам и 
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инстанция представлениям на вступившие в законную силу приговоры, определения и 

постановления судов 

Надзорная 

инстанция 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации, рассматривающий в порядке 

надзора уголовные дела по надзорным жалобам и представлениям на вступившие в 

законную силу приговоры, определения и постановления судов 

Институты гражданского общества в защите прав и свобод граждан 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  1 

Вес  

 

Уполномоченный при ________________ Российской Федерации по защите прав предпринимателей - 

государственный орган, обеспечивающий гарантии государственной защиты прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности и соблюдения указанных прав органами государственной 

власти 

+ Президенте 

 Правительстве 

 Минюсте 

 Генеральном прокуроре 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  1 

Вес  

 

Негосударственная некоммерческая организация, созданная в организационно-правовой форме союза для 

представления и защиты законных интересов своих членов и в целях развития предпринимательства, 

экономической и внешнеторговой деятельности –  

+ торгово-промышленная палата 

 общественная организация 

 третейский суд 

 арбитражный суд 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  1 

Вес  

 

_________________________ представляет собой системную деятельность уполномоченных институтов 

гражданского общества и отдельных граждан по установлению соответствия функционирования 

государственных органов нормативно-правовым стандартам и корректирование выявленных отклонений 

+ Общественный контроль 

 Прокурорский надзор 

 Ведомстенный контроль 

 Судебный контроль 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  1 

Вес  

 

Совещательная организация, созданная для осуществления связи между гражданским обществом и 

государством –  

+ Общественная палата Российской Федерации 
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 Генеральный прокурор Российской Федерации 

 адвокатура 

 Верховный Суд Российской Федерации 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  4 

Вес 1 

 

Общественная палата формируется из ____ граждан Российской Федерации, утверждаемых Президентом 

Российской Федерации (впишите цифрами) 

40 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  4 

Вес 1 

 

Постоянно действующим органом Общественной палаты является  

Совет 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основными формами работы Общественной палаты являются пленарные  

заседания 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  4 

Вес 1 

 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей назначается 

сроком на _________ лет (впишите цифрой) 

5 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  4 

Вес 1 

 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей рассматривает 

жалобы субъектов ______________ деятельности 

предпринимательской 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  1 

Вес  

 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей вправе 

назначать  

+ общественных представителей 

 мировых судей 

 членов общественных наблюдательных комиссий 

 депутатов муниципальных органов 
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Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  1 

Вес  

 

Адвокатская деятельность не является 

+ предпринимательской 

 юридической 

 правовой 

 профессиональной 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  1 

Вес  

 

Региональная общественная организация, контролирующая соблюдение прав человека в местах 

принудительного содержания соответствующего региона, –  

+ общественная наблюдательная комиссия 

 адвокатура 

 орган местного самоуправления 

 орган исполнительной власти 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  1 

Вес  

 

Юридическая деятельность в целях защиты прав, свобод и законных интересов физических и юридических 

лиц и обеспечения доступа к правосудию –  

+ квалифицированная юридическая помощь 

 правоохранительная деятельность 

 прокурорская деятельность 

 деятельность общественных объединений 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________ деятельность – квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на 

профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката, физическим и юридическим лицам в 

целях защиты их прав, свобод и интересов 

Адвокатская 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 1 

 

Адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве _____________ об обстоятельствах, ставших ему 

известными в связи с обращением к нему за юридической помощью 

свидетеля 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  4 

Вес 1 
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______________ - профессиональное добровольное объединение людей - адвокатов, занимающихся 

правовой защитой обвиняемых, а также юридической помощью гражданам и организациям в целях охраны 

их прав и укрепления законности 

Адвокатура 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  4 

Вес 1 

 

Оказываемая адвокатом юридическая помощь может быть процессуальной и 

непроцессуальной 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  4 

Вес 1 

 

Адвокатская ______________ - любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи 

своему доверителю 

тайна 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  4 

Вес 1 

 

Юридическая __________ - принципы поведения, которые члены профессии должны соблюдать в 

юридической практике 

этика 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Институт гражданского 

общества 

Адвокатура 

Государственный орган Уполномоченный по правам человека в РФ 

Совещательная 

организация 

Общественная палата РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  1 

Вес  

 

Статус адвоката в Российской Федерации вправе приобрести лицо, которое имеет ___________________ 

образование 

+ высшее юридическое 

 среднее специальное юридическое 

 среднее профессиональное  

 высшее  
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Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  1 

Вес  

 

_______________ - самовольное, вопреки установленному федеральным законом порядку осуществление 

своего действительного или предполагаемого права, причинившее вред гражданам или юридическим лицам 

+ Самоуправство 

 Самонадеянность 

 Неосторожность 

 Легкомыслие 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Самозащита действие в условиях крайней необходимости 

Квалифицированная 

юридическая помощь 

консультация с адвокатом 

Право на защиту обращение в суд с исковым заявлением 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  1 

Вес  

 

Право граждан на самозащиту является  

+ конституционным правом 

 естественно-научным правом 

 семейным правом 

 правом социального обеспечения 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право на _______________ - субъективное право, состоящее из комплекса конституционных и отраслевых 

прав, законодательно предоставленных личности в целях защиты собственных прав и законных интересов, 

от незаконных решений и действий (бездействия) со стороны государственных органов 

самозащиту 

Международное сотрудничество в сфере защиты прав и свобод личности 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  4 

Вес 1 

 

Комитет по правам человека создан в соответствии с Международным пактом о гражданских и 

______________ правах 

политических 
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Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  1 

Вес  

 

В компетенцию Международного уголовного суда не входит преследование лиц, ответственных за 

+ кражи в особо крупном размере 

 геноцид 

 военные преступления 

 преступления против человечности 

Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип  1 

Вес  

 

Реализацию Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1965 г. контролирует 

+ Комитет по ликвидации расовой дискриминации 

 Комитет по правам человека 

 Европейский Суд по правам человека  

 Международный уголовный суд 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  4 

Вес  

 

Срок обращения в Европейский Суд по правам человека ограничен _____________ месяцами со дня 

исчерпания внутригосударственных средств защиты (впишите цифрой) 

6 

Задание 

Порядковый номер задания 134  

Тип  4 

Вес 1 

 

Управление ________________ Организации Объединѐнных Наций по делам беженцев — организация 

системы ООН, занимающаяся оказанием помощи беженцам 

Верховного комиссара 

Задание 

Порядковый номер задания 135  

Тип  4 

Вес 1 

 

Европейский Суд по правам человека принимает обращения (жалобы) от любого __________________ лица 

физического 

Задание 

Порядковый номер задания 136  

Тип  4 

Вес 1 

 

Европейский Суд по правам человека принимает дело к рассмотрению только после того, как были 

_________________ все внутренние средства правовой защиты 

исчерпаны 
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Задание 

Порядковый номер задания 137  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Международный суд ООН один из шести главных органов Организации Объединѐнных Наций, 

учреждѐнный Уставом ООН для достижения одной из главных целей 

ООН проводить мирными средствами, в согласии с принципами 

справедливости и международного права, улаживание или разрешение 

международных споров или ситуаций, которые могут привести к 

нарушению мира 

Международный уголовный 

суд 

первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в 

компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за 

геноцид, военные преступления, преступления против человечности 

Комитет по ликвидации 

расовой дискриминации 

исполнительный орган Организации Объединѐнных Наций, 

ответственный за надзор за исполнением Международной конвенции о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации 

Задание 

Порядковый номер задания 138  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Комитет по правам человека 

ООН 

организация, занимающаяся надзором за исполнением Международного 

пакта о гражданских и политических правах в странах - участницах пакта. 

Учреждѐн согласно части 4 Пакта 

Управление Верховного 

комиссара ООН по правам 

человека 

агентство Организации Объединѐнных Наций, которое следит за 

соблюдением и защитой прав человека, гарантируемых Всеобщей 

декларацией прав человека 

Европейский Суд по правам 

человека 

орган, который призван обеспечивать защиту прав, предусмотренных 

Конвенцией о защите прав человека и основных свобод 

Задание 

Порядковый номер задания 139  

Тип  1 

Вес  

 

________________ в области защиты прав человека представляют собой порядок, правила рассмотрения, 

проверки, подготовки предложений и принятия решений по сообщениям, заявлениям и иной информации о 

нарушениях прав человека 

+ Международные процедуры 

 Административные принципы 

 Принципы управления 

 Международные методы  

Задание 

Порядковый номер задания 140  

Тип  1 

Вес  

 

Содержание понятия реализации прав человека включает в себя обязанности государства.  

+ уважать, защищать и реализовывать права человека 

 реализовывать права человека 

 защищать и реализовывать права человека 

 уважать и защищать права человека 
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Задание 

Порядковый номер задания 141  

Тип  1 

Вес  

 

Статья 13 Международного пакта экономических, социальных и культурных прав, признавая право каждого 

человека на  

+ образование 

 судебную защиту 

 собственность 

 труд 

Задание 

Порядковый номер задания 142  

Тип  1 

Вес  

 

Решение Международного суда ООН обязательно для  

+ участвующих в деле сторон  

 всех государств 

 всех граждан 

 участвующих в деле граждан 

Задание 

Порядковый номер задания 143  

Тип  4 

Вес 1 

 

Права человека, закрепленные в международных соглашениях, реализуются прежде всего на 

_____________________ уровне государств 

национальном 

Задание 

Порядковый номер задания 144  

Тип  4 

Вес 1 

 

Предполагаемая _____________ - лицо, чье право предусмотренное Конвенцией о защите прав человека и 

основных свобод, нарушено и соответствующее государство, предполагаемый нарушитель права 

жертва 

 

 

Разработчик: Кирюшов Б.М., к.физ.-мат.н., ст.науч.сотр. 

 

 

 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИВАНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ЧПОУ ИГТК) 
 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании Педагогического совета  

Протокол № 1 от «05» февраля 2016 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ ИГТК 

 

______________ Т.Н. Бугеро 

 

Приказ №2 от «05» февраля 2016 г. 

 

 
 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

 

По дисциплине  
ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

(базовая подготовка) 
 

 

 

 

 

Квалификация – Юрист 

 
 

 

 

 
г. Иваново, 2016 г. 



 

 2 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 оперировать юридическими понятиями и 

категориями;  

 анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  

 анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы в области 

исполнения судебных постановлений;  

 принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом;  

 осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов;  

 давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в области 

исполнения судебных постановлений;  

 правильно составлять и оформлять 

юридические документы в сфере исполнения 

судебных постановлений.  

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

Дифференцированный зачет: 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

Усвоенные знания: 

 основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в исполнительном 

производстве; 

 правовые институты исполнительного 

производства во взаимодействии между собой и 

с нормами гражданского, гражданско-

процессуального, арбитражно-процессуального 

права и других отраслей права. 

 действующие нормы процессуального права 

об исполнительном производстве, а также 

порядок принудительной реализации судебных 

актов. 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций)) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Понятие предмета исполнительного права и его системы 

2. Принципы исполнительного права: конституционные 

3. Принципы исполнительного права: межотраслевые 

4. Принципы исполнительного права: отраслевые 

5. Связь  исполнительного права с другими отраслями права 

2. Место исполнительного производства в системе судебной власти 

3. Судебный пристав и иные органы и организации, исполняющие требования судебных 

актов и актов других органов 
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4. Права и обязанности судебного пристава-исполнителя 

5. Права и обязанности судебного пристава по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов  

6. Стороны в исполнительном производстве 

7. Представители сторон в исполнительном производстве 

8. Прокурор в исполнительном производстве 

9. Лица, содействующие  исполнительному производству 

10. Переводчик в исполнительном производстве 

11. Специалист в исполнительном производстве 

12. Исполнительные документы 

13. Порядок исполнения исполнительных документов 

14. Место совершения исполнительных действий 

15. Время совершения исполнительных действий 

16. Сроки в исполнительном производстве 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Понятие, предмет, система и метод исполнительного права 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес  

 

Деятельность судебных приставов-исполнителей и других участников правоотношений, складывающихся в 

процессе реализации судебных исполнительных листов –  

+ исполнительное производство 

 производство под делам об административных правонарушениях 

 арбитражное судопроизводство 

 производство по исполнению уголовных наказаний 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес  

 

Относительно самостоятельная отрасль права, представляющая собой систему процессуальных норм, 

регулирующих исполнение судебных постановлений –  

+ исполнительное право 

 уголовно-исполнительное право  

 исправительное право 

 административно-процессуальное право 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес  

 

В структуру системы исполнительного права входят часть (части) 

+ Общая и Особенная 

 Особенная и отдельная  

 Общая, Осособенная и специфическая 
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 только Общая 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес  

 

В Общую часть системы исполнительного права входят 

+ принципы исполнительного права 

 обращение взыскания на имущество должника-организации 

 обращение взыскания на доходы должника-гражданина 

 защита прав при совершении исполнительных действий 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Предметом исполнительного ____________ являются действия судебного пристава-исполнителя по 

принудительному исполнению исполнительных документов и возникающие в связи с этим правоотношения 

производства 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Система исполнительного права как 

отрасли законодательства 

совокупность нормативных правовых актов, регулирующая 

общественные отношения в сфере исполнительного производства 

Система исполнительного права как 

науки 

система знаний - понятий, положений и выводов о различного рода 

правовых явлениях, связанных с исполнительным производством 

Система учебной дисциплины 

исполнительного права 

структура дисциплины исполнительного права, обеспечивающая 

последовательное и логически выдержанное ее изучение  

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес  

 

В Общую часть системы исполнительного права не входят следующие правовые институты 

+ исполнение исполнительных документов неимущественного характера 

 субъекты исполнительного права 

 исполнительные документы 

 стадии исполнительного производства 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес  

 

В Особенную часть системы исполнительного права входят следующие правовые институты 

+ особенности обращения взыскания на отдельные виды имущества должника 

 понятие, предмет и метод исполнительного права 

 исполнительные документы 

 принципы исполнительного права 
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Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес  

 

В Особенную часть системы исполнительного права не входят следующие правовые институты 

+ субъекты исполнительного права 

 обращение взыскания на имущество должника-организации 

 исполнение исполнительных документов неимущественного характера 

 защита прав при совершении исполнительных действий 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ исполнительного производства - нормативные правовые акты, содержащие правовые нормы, 

регулирующие условия и порядок принудительного исполнения судебных актов судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов, а также актов других органов, уполномоченных на то законом 

Источники 

Принципы исполнительного права 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ права - законодательно закрепленные основополагающие начала, отражающие его сущность и 

определяющие содержание и порядок реализации правовых предписаний в социально значимых ситуациях 

Принципы 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

Принцип ___________ совершения исполнительных действий означает, что исполнительные действия и 

меры принудительного исполнения должны быть совершены в установленные сроки 

своевременности 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

Принудительное доставление лица к месту вызова путем сопровождения его судебным приставом по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов –  

привод 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 
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Принцип ________________ субъектов исполнительного производства заключается в том, что должник, 

взыскатель могут проявить инициативу, отказавшись от взыскания, заключив мировое соглашение, 

отказавшись от предметов, изъятых у должника при исполнении исполнительного документа о передаче их 

взыскателю 

инициативности 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Принципы исполнительного права 

по сфере действия 

общеправовые принципы, межотраслевые принципы, отраслевые 

принципы и принципы отдельных институтов 

Принципы исполнительного права 

по форме закрепления  

принципы, получившие прямое легальное установление в правовом 

акте; принципы, не получившие прямого легального установления 

Принципы исполнительного права 

по времени действия 

постоянно действующие принципы; принципы, применяемые при 

наличии необходимых условий 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес  

 

Выраженные в правовых нормах, регулирующих порядок исполнительного производства, исходные 

положения, образующие основу всей отрасли исполнительного права, отражающие ее сущность, ключевые 

начала и идеи –  

+ принципы исполнительного права 

 методы исполнительного производства 

 система исправительного права 

 объекты исполнительного права 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес  

 

Защита права взыскателей при множественности требований и недостаточности денежных средств и 

имущества должника для удовлетворения всех кредиторов –  

+ принцип пропорционального распределения взыскиваемых сумм между взыскателями 

 принцип равенства перед законом 

 принцип принудительного исполнения судебных и иных актов специально уполномоченными 

государственными органами 

 принцип неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должника-

гражданина 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес  

 

При обращении взыскания на имущество должника должны соблюдаться их соразмерность и 

соизмеримость с объемом требований взыскателя на основании исполнительного документа –  

+ принцип соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного исполнения 

 принцип законности 

 принцип уважения чести и достоинства 

 принцип пропорционального распределения взыскиваемых сумм между взыскателями 
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Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес  

 

Оспаривание в суде общей юрисдикции постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-

исполнителя –  

+ последующий судебный контроль 

 текущий судебный контроль 

 прокурорский надзор 

 ведомственный контроль 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

Исполнительное производство в Российской Федерации происходит на ____________  языке 

русском 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

Принцип обеспечения ______________ исполнения, как принцип исполнительной деятельности, 

заключается в установлении при возбуждении исполнительного производства срока для самостоятельного 

исполнения должником содержащихся в исполнительном документе требований 

добровольного 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

Принцип _________________ требований судебного пристава-исполнителя, как принцип исполнительной 

деятельности,  состоит в том, что законные требования судебного пристава-исполнителя обязательны для 

всех государственных органов, органов местного самоуправления, граждан и организаций 

обязательности 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

Принцип ____________ контроля за деятельностью судебного пристава-исполнителя, как принцип 

исполнительной деятельности,  предполагает контроль со стороны органов правосудия за производством 

принудительного исполнения исполнительных документов 

судебного 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ судебный контроль состоит в вынесении судебных определений, на основе которых органы 

принудительного исполнения возбуждают, изменяют или прекращают действия по производству 

принудительного исполнения 
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Текущий 

Субъекты исполнительного права 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Органы принудительного 

исполнения, суды, прокуратура 

лица, наделенные в законодательном порядке специальными 

полномочиями в области исполнительного производства 

Стороны исполнительного 

производства 

лица, обладающие материальной заинтересованностью в осуществлении 

принудительного исполнения 

Переводчики, понятые, 

специалисты 

лица, содействующие исполнению законных требований 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес  

 

Лица, наделенные специальными полномочиями в области исполнительного производства либо 

обладающие материальной заинтересованностью в осуществлении принудительного исполнения или 

содействующие исполнению законных требований –  

+ субъекты исполнительного права 

 объекты исполнительного права 

 предметы исполнительного права 

 методы исполнительного права 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес  

 

Переводчик, специалист не могут участвовать в исполнительном производстве и подлежат ____________, 

если они состоят в родстве или свойстве со сторонами исполнительного производства 

+ отводу 

 приводу 

 допросу 

 обыску 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  1 

Вес  

 

Вопрос об отводе судебного пристава-исполнителя решается  

+ старшим судебным приставом 

 свидетелем 

 понятым 

 стороной в деле 

Задание 

Порядковый номер задания 29  



 

 10 

Тип  1 

Вес  

 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по обеспечению установленного 

порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а 

также правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности –  

+ Федеральная служба судебных приставов 

 Федеральная служба исполнения наказаний 

 Министерство внутренних дел 

 Министерство юстиции 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Должностное лицо, осуществляющее принудительное исполнение судебных решений и постановлений, –  

судебный пристав 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

Организационно ФССП России возглавляет ___________ Федеральной службы судебных приставов - 

главный судебный пристав Российской Федерации 

директор 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

Федеральная служба судебных приставов является ______________ лицом 

юридическим 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

Для замещения должности судебного пристава кандидат должен достигнуть возраста ___ года (ответ дайте 

цифрами) 

21 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

Судебный пристав является должностным лицом, состоящим на государственной ___________ службе 

гражданской 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  3 

Вес 1 
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Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Суд орган, осуществляющий правосудие, занимающийся разрешением административных, 

гражданских и иных категорий дел в установленном законом процессуальном порядке 

Банк финансовая организация, основные виды деятельности которой - привлечение и 

размещение денежных средств, а также проведение расчетов 

Налоговые органы централизованная система государственных органов, осуществляющих контроль за 

полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

Стороны исполнительного производства: взыскатель и  

должник 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гражданин или организация, в пользу или в интересах которых выдан исполнительный документ, –  

взыскатель 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гражданин или организация, обязанные по исполнительному документу совершить определенные действия, 

–  

должник 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

Переход права от одного лица к другому непосредственно в силу закона или соглашения –  

правопреемство 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

Лицо, совершающее юридическое действие от имени другого лица, –  

представитель 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дееспособный гражданин, достигший возраста 18 лет, владеющий языками, знание которых необходимо 

для перевода – __________ 
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переводчик 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

Не заинтересованное лицо, привлекаемое для удостоверения юридически значимого факта –  __________ 

понятой 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

Лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в совершении юридически-значимых 

действий, – ___________ 

специалист 

Исполнительные документы 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  1 

Вес  

 

Документ, составленный в установленной законом форме специально уполномоченным на то органом и 

выступающего основанием для возбуждения исполнительного производства –  

+ исполнительный документ 

 исполнительский акт 

 адвокатский запрос 

 постановление следователя 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  1 

Вес  

 

Исполнительным документом является 

+ судебный приказ 

 расписка должника 

 платежное поручение 

 банковская выписка 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  1 

Вес  

 

Исполнительным документом не является 

+ соглашение о порядке осуществления родительских прав 

 постановление судебного пристава-исполнителя 

 нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов 

 исполнительный лист 



 

 13 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  1 

Вес  

 

Исполнительный документ, выданный на основании судебного акта, подписывается ________ и заверяется 

гербовой печатью 

+ судьей 

 прокурором 

 должником 

 кредитором 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

При утрате исполнительного документа, выданного судом, суд может выдать __________ исполнительного 

документа 

дубликат 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

Исполнительные листы могут выдаваться и для принудительного исполнения решений ______________ 

судов 

третейских 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

Исполнительный лист выдает ______________ 

суд 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

Разновидность исполнительного документа, содержит в себе предписание суда органам принудительного 

исполнения реализовать соответствующее судебное постановление в рамках исполнительного производства 

–  

исполнительный лист 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

Исполнительный лист может выдаваться непосредственно ______________ или по его просьбе направляться 

судом для исполнения 

взыскателю 
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Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  1 

Вес  

 

Соглашение, устанавливающее размер, условия и порядок выплаты алиментов, заключаемое между лицом, 

обязанным уплачивать алименты, и их получателем –  

+ соглашение об уплате алиментов 

 исполнительный лист 

 судебный приказ 

 удостоверение комиссии по трудовым спорам 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Комиссия по трудовым 

спорам 

первичный орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, 

возникающих на предприятиях, в учреждениях, организациях (подразделениях) 

Налогоплательщик лицо (физическое лицо или организация), на которое законом возложена 

обязанность уплачивать соответствующие налоги 

Налоговый агент лицо в российском налоговом законодательстве, на которое возложены 

обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению 

налогов в бюджет 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  1 

Вес  

 

Формы бланков исполнительных листов, порядок их изготовления, учета, хранения и уничтожения 

утверждаются  

+ Правительством РФ 

 судом 

 Президентом РФ 

 Министерством юстиции РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  1 

Вес  

 

Исполнительный лист является разновидностью  

+ исполнительного документа 

 приговора 

 апелляционного определения 

 гражданско-правовой сделки 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  1 

Вес  

 

По каждому решению суда выдается _________ исполнительный(ых) лист(а) 

+ один 

 два 

 три 
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 четыре 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  1 

Вес  

 

По общему правилу исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов, могут быть 

предъявлены к исполнению в течение _________ лет со дня вступления судебного акта в законную силу 

+ трех 

 двух 

 пяти 

 десяти 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

Исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов арбитражных судов, по которым 

арбитражным судом восстановлен пропущенный срок для предъявления исполнительного листа к 

исполнению, могут быть предъявлены к исполнению в течение ___ месяцев (ответ дать цифрами) 

3 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

В результате предъявления исполнительных документов к исполнению срок его исполнения 

___________________ 

прерывается 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

Судебное постановление, вынесенное судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных 

сумм или об истребовании движимого имущества от должника по бесспорным требованиям –  

_________________ 

судебный приказ 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

Существенной чертой судебного приказа является то, что он выдается для ____________ взыскания 

денежных сумм при отсутствии спора о праве 

бесспорного 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

Судебный приказ одновременно является судебным актом и __________________________ 



 

 16 

исполнительным документом 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  1 

Вес  

 

Судебные акты по делам об административных правонарушениях могут быть предъявлены к исполнению в 

течение ____ лет со дня их вступления в законную силу 

+ двух 

 трех 

 четырех 

 пяти 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Исполнительная 

надпись 

распоряжение нотариуса о взыскании с должника причитающейся взыскателю 

определенной суммы денег или истребовании движимого имущества 

Нотариус уполномоченное должностное лицо, имеющее право, от имени Российской Федерации, 

совершать, предусмотренные правовыми актами нотариальные действия в интересах 

граждан и организаций 

Вексель ценная бумага, удостоверяющая с соблюдением установленной формы и обязательных 

реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны 

только при его предъявлении 

Исполнительский сбор. Расходы по совершению исполнительных действий. 

Штрафы и иные санкции в исполнительном производстве 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  1 

Вес  

 

Денежное взыскание, налагаемое на должника в случае неисполнения им исполнительного документа в 

срок, установленный для добровольного исполнения исполнительного документа –  

+ исполнительский сбор 

 штраф 

 санкция 

 наказание 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  1 

Вес  

 

Исполнительский сбор зачисляется в (во) 

+ федеральный бюджет 

 бюджет субъекта РФ 

 местный бюджет 

 внебюджетный фонд 
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Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  1 

Вес  

 

Исполнительский сбор устанавливается  

+ судебным приставом-исполнителем 

 прокурором 

 судом 

 директором ФССП России 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

Постановление судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора утверждается 

__________ судебным приставом 

старшим 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

Исполнительский сбор устанавливается в размере ______ процентов от подлежащей взысканию суммы или 

стоимости взыскиваемого имущества (ответ дать цифрой) 

7 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность 

при наличии _______ (умысла или неосторожности) 

вины 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

Постановление судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора может быть оспорено 

в _________ 

суде 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ ответственность — вид юридической ответственности, который определяет обязательства 

субъекта претерпевать лишения государственно-властного характера за совершение административного 

правонарушения 

Административная 
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Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Расходы по 

совершению 

исполнительных 

действий 

денежные средства федерального бюджета, взыскателя и иных лиц, участвующих 

в исполнительном производстве, затраченные на организацию и проведение 

исполнительных действий и применение мер принудительного исполнения 

Ответственность в 

исполнительном праве 

обязанность субъекта исполнительного производства претерпевать 

неблагоприятные последствия в случае нарушения этим субъектом императивных 

предписаний норм, регулирующих исполнительное производство 

Уголовная 

ответственность 

один из видов юридической ответственности, основным содержанием которого 

выступают меры, применяемые государственными органами к лицу в связи с 

совершением им преступления 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  1 

Вес  

 

Расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права, утрата или повреждение его имущества –  

+ реальный ущерб 

 упущенная выгода 

 физический вред 

 моральный вред 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  1 

Вес  

 

Неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если 

бы его право не было нарушено –  

+ упущенная выгода 

 реальный ущерб 

 физический вред 

 моральный вред 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  1 

Вес  

 

Юридическая ответственность, наступающая за нарушение трудовой дисциплины и выражающаяся в 

наложении на работника, совершившего дисциплинарный проступок, дисциплинарного взыскания –  

+ дисциплинарная ответственность 

 уголовная ответственность 

 административная ответственность 

 гражданская ответственность 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  1 

Вес  
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Дисциплинарная ответственность наступает в исполнительном производстве вследствие совершения 

дисциплинарных проступков 

+ судебным приставом-исполнителем 

 должником 

 взыскателем 

 понятым 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

Судебный пристав-исполнитель, привлеченный к дисциплинарной ответственности и считающий ее 

применение незаконным, вправе ____________ взыскание в суде 

обжаловать 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

К расходам по совершению исполнительных действий относятся денежные средства, затраченные на 

перевозку, хранение и реализацию ____________ должника 

имущества 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ по совершению исполнительных действий являются денежные средства федерального 

бюджета, взыскателя и иных лиц, участвующих в исполнительном производстве, затраченные на 

организацию и проведение исполнительных действий и применение мер принудительного исполнения 

Расходами 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

Расходы по совершению исполнительных действий возмещаются федеральному бюджету, взыскателю и 

лицам, понесшим указанные расходы, за счет ____________ 

должника 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Административная 

ответственность 

при неисполнении должником требований, содержащихся в исполнительном 

документе, без уважительных причин во вновь установленный срок 

Уголовная 

ответственность 

в случае злостного уклонения от уплаты алиментов 

Гражданская 

ответственность 

в случае неисполнения содержащегося в исполнительном документе требования о 

восстановлении на работе незаконно уволенного 
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Порядок исполнительного производства 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип 1 

Вес  

 

Возбуждение исполнительного производства является  

+ стадией исполнительного производства 

 принципом исполнительного права 

 этапом развития исполнительного права 

 уровнем исполнительного производства 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  1 

Вес  

 

Судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство на основании  

+ исполнительного документа 

 представления прокурора 

 указания руководителя службы судебных приставов 

 жалобы потерпевшего 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  1 

Вес  

 

Судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство по заявлению  

+ взыскателя 

 должника 

 специалиста 

 потерпевшего 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  1 

Вес  

 

Взыскатель может указать в заявлении о возбуждении исполнительного производства известные ему 

сведения о  

+ должнике 

 потерпевшем 

 надзирающем прокуроре 

 судебном решении 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 1 

 

Заявление о возбуждении исполнительного производства подписывается взыскателем либо его 

_______________ 

представителем 
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Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 1 

 

В заявлении о возбуждении исполнительного производства может содержаться ходатайство о наложении 

__________ на имущество должника в целях обеспечения исполнения содержащихся в исполнительном 

документе требований об имущественных взысканиях 

ареста 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 1 

 

Судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство без заявления взыскателя в 

случае взыскания ______________ по совершению исполнительных действий 

расходов 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  4 

Вес 1 

 

Заявление взыскателя и исполнительный документ передаются судебному приставу-исполнителю в ______-

дневный срок со дня их поступления в подразделение судебных приставов (ответ дать цифрами) 

3 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

Судебный пристав-исполнитель в ____-дневный срок со дня поступления к нему исполнительного 

документа выносит постановление о возбуждении исполнительного производства (ответ дать цифрами) 

3 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Если должником является 

гражданин 

исполнительные действия совершаются судебным приставом-

исполнителем по месту жительства 

Если должником является 

организация 

исполнительные действия совершаются по юридическому адресу 

Требования, исполнительных 

документов о совершении 

определенных действий 

исполняются по месту совершения действий 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  1 

Вес  

 

В случае отсутствия сведений о местонахождении должника исполнительные действия  
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+ совершаются по последнему известному месту жительства 

 совершаются по месту нахождения ФССП России 

 приостанавливаются 

 прекращаются 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  1 

Вес  

 

Постановление о передаче исполнительного производства в другое подразделение судебных приставов 

утверждается  

+ старшим судебным приставом 

 прокурором 

 судом 

 взыскателем 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  1 

Вес  

 

Споры о месте совершения исполнительных действий между территориальными органами Федеральной 

службы судебных приставов  

+ не допускаются 

 разрешаются судом 

 разрешаются Министерством юстиции РФ 

 разрешаются прокурором 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  1 

Вес  

 

На территории иностранных государств исполнительные действия совершаются в порядке, 

предусмотренном 

+ международными договорами Российской Федерации 

 Декларацией прав человека ООН 

 национальным законодательством иностранных государств 

 ведомственными соглашениями служб судебных приставов 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 1 

 

Возбужденные в отношении одного должника несколько исполнительных производств имущественного 

характера объединяются в __________ исполнительное производство 

сводное 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  1 

Вес  

 

Возбужденные в отношении нескольких должников исполнительные производства по солидарному 

взысканию в пользу одного взыскателя объединяются в  

+ сводное исполнительное производство 
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 объединенное исполнительное производство 

 суммарное исполнительное производство 

 солидарное исполнительное производство 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  1 

Вес  

 

Исполнительные действия совершаются в рабочие дни  

+ с 6 часов до 22 часов 

 с 9 часов до 21 часов 

 с 11 часов до 18 часов 

 с 0 часов до 24 часов 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  1 

Вес  

 

Совершение исполнительных действий в нерабочие дни не допускается в случае 

+ когда исполнение требований, связано с деятельностью юридического лица 

 создающем угрозу жизни и здоровью граждан 

 когда исполнение требований, связано с проведением выборов в органы государственной власти 

 исполнения требований, подлежащего немедленному исполнению 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  1 

Вес  

 

Судебный пристав-исполнитель вправе отложить исполнительные действия на срок не более  

+ 10 дней 

 1 месяца 

 1 года 

 3 месяцев 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  1 

Вес  

 

В случае утраты должником дееспособности исполнительное производство 

+ приостанавливается 

 прекращается 

 продлевается 

 не возбуждается 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  1 

Вес  

 

В случае участия должника в боевых действиях в составе Вооруженных Сил Российской Федерации 

+ приостанавливается 

 прекращается 

 продлевается 

 не возбуждается 
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Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  1 

Вес  

 

В случае розыска должника, его имущества или розыска ребенка исполнительное производство  

+ может быть приостановлено 

 приостанавливается 

 прекращается 

 может быть прекращено 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  4 

Вес 1 

 

Содержащиеся в исполнительном документе требования должны быть исполнены судебным приставом-

исполнителем в ____-месячный срок (ответ дать цифрами) 

2 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  4 

Вес 1 

 

Взыскатель и должник вправе обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки или ___________ 

исполнения судебного акта 

рассрочки 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Исполнительное производство 

приостанавливается 

в случае оспаривания результатов оценки арестованного 

имущества 

Судебный пристав отказывает в 

возбуждении исполнительного 

производства 

в случае если исполнительный документ предъявлен без 

заявления взыскателя 

Исполнительное производство 

прекращается 

в случае смерти взыскателя-гражданина (должника-гражданина) 

Обращение взыскания на имущество должника 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  1 

Вес  

 

Обращение взыскания на имущество должника включает  

+ изъятие имущества и его реализацию 

 конфискацию имущества и его реализацию 

 арест имущества и его фактическое изъятие  

 арест имущества и его конфискацию 
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Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  1 

Вес  

 

Взыскание на имущество должника-организации по исполнительным документам обращается в первую 

очередь на его  

+ денежные средства  

 движимое имущество 

 недвижимое имущество 

 имущественные права 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  1 

Вес  

 

Взыскание на имущество должника-организации по исполнительным документам обращается во вторую 

очередь на его 

+ имущественные права, непосредственно не используемые в производстве товаров, выполнении 

работ или оказании услуг 

 движимое имущество, непосредственно не участвующее в производстве товаров 

 недвижимое имущество, непосредственно не участвующее в производстве товаров, выполнении 

работ или оказании услуг 

 непосредственно используемые в производстве товаров, выполнении работ или оказании услуг 

имущественные права и не участвующее в производстве товаров имущество 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  1 

Вес  

 

Признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей –  

+ банкротство 

 ликвидация 

 приостановление деятельности 

 отзыв лицензии 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обращение взыскания на имущество должника включает изъятие имущества и его 

реализацию 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  4 

Вес 1 

 

Принятие арбитражным судом решения о признании должника банкротом влечет за собой открытие 

______________ производства 

конкурсного 

Задание 

Порядковый номер задания 115  
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Тип  4 

Вес 1 

 

______________ - один из способов прекращения юридического лица, сопровождающегося переходом его 

прав и обязанностей в порядке правопреемства 

Реорганизация 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  4 

Вес 1 

 

При принятии решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства 

арбитражный суд утверждает конкурсного 

управляющего 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Наблюдение процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения сохранности 

имущества должника, проведения анализа финансового состояния должника, 

составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания 

кредиторов 

Финансовое 

оздоровление 

процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его 

платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком 

погашения задолженности 

Внешнее 

управление 

процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его 

платежеспособности 

Конкурсное 

производство 

процедура банкротства, применяемая к должнику, признанному банкротом, в целях 

соразмерного удовлетворения требований кредиторов 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Слияние права и обязанности двух и более юридических лиц (каждого из них) переходят к 

вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом с 

ликвидацией прежних юридических лиц 

Присоединение при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к 

последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в 

соответствии с передаточным актом с ликвидацией присоединенного юридического 

лица 

Разделение одно юридическое лицо разделяется на два и более юридических лиц; при этом его 

права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в 

соответствии с разделительным балансом с ликвидацией прежних юридических лиц 

Выделение из состава одного юридического лица выделяется одно или более юридических лиц; 

при этом к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного 

юридического лица в соответствии с разделительным балансом без ликвидации 

первоначального юридического лица 

Преобразование юридическое лицо одного вида реорганизуется в юридическое лицо другого вида, 

т.е. происходит изменение организационно-правовой формы; при этом к вновь 

возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного 

юридического лица в соответствии с передаточным актом 
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Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  1 

Вес  

 

Судебный пристав-исполнитель обращает взыскание на заработную плату и иные доходы должника-

гражданина в случае взыскания суммы, не превышающей  

+ 10 тысяч рублей 

 1 миллиона рублей 

 100 тысяч рублей 

 50 тысяч рублей 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  1 

Вес  

 

Взыскание может быть обращено на доходы должника-гражданина –  

+ денежные суммы, выплачеваемые за выполняемую работу по трудовому договору 

 денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного здоровью 

 денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда в связи со смертью кормильца 

 денежные суммы, выплачиваемые лицам, получившим увечья при исполнении ими служебных 

обязанностей 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  1 

Вес  

 

По общему правилу при исполнении исполнительного документа с должника-гражданина может быть 

удержано не более ____ заработной платы и иных доходов 

+ 50 % 

 90 % 

 20 % 

 70 % 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  1 

Вес  

 

При взыскании алиментов на несовершеннолетних детей с должника-гражданина может быть удержано не 

более ____ заработной платы и иных доходов 

+ 70 % 

 90 % 

 20 % 

 50 % 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  4 

Вес 1 

 

При исполнении исполнительных документов, содержащих требования о взыскании периодических 

платежей, судебный пристав-исполнитель обращает взыскание на ________ плату должника-гражданина 

заработную 



 

 28 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  4 

Вес 1 

 

Размер удержания из заработной платы и иных доходов должника исчисляется из суммы, оставшейся после 

удержания 

налогов 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ обязательство - урегулированное нормами семейного права имущественное правоотношение, 

возникающее на основе соглашения сторон или решения суда, в силу которого одни члены семьи обязаны 

предоставить содержание другим ее членам, а последние вправе его требовать 

Алиментное 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ приказ о взыскании алиментов представляет собой судебное постановление, вынесенное 

судьей единолично в рамках приказного производства на основании заявления соответствующего 

требования 

Судебный  

Исполнение судебных постановлений, содержащих требования 

неимущественного характера 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  1 

Вес  

 

Исполнительное производство по исполнительным документам, содержащим требования к должнику 

совершить определенные действия,  

+ возбуждается в общем порядке 

 возбуждается в специальном порядке 

 не возбуждается 

 может не возбуждаться 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  1 

Вес  

 

За неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного 

характера в срок, установленный судебным приставом-исполнителем после вынесения постановления о 

взыскании исполнительского сбора, наступает 

+ административная ответственность 

 уголовная ответственность 

 дисциплинарная ответственность 
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 материальная ответственность 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  1 

Вес  

 

По общему правилу работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового 

спора в течение ______________ со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права 

+ 3 месяцев 

 1 месяца 

 6 месяцев 

 1 года 

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  1 

Вес  

 

По спорам об увольнении работник имеет право обратиться в суд в течение  

+ 1 месяца 

 6 месяцев 

 1 года 

 3 месяцев 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  4 

Вес 1 

 

При исполнении исполнительных документов неимущественного характера речь идет о необходимости 

совершения должником определенных действий или необходимости ______________________от 

совершения определенных действий 

воздержаться 

Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип  4 

Вес 1 

 

В случае неисполнения исполнительного документа неимущественного характера с должника-гражданина 

взыскивается исполнительский 

сбор 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  4 

Вес 1 

 

При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых отношений, работники 

освобождаются от оплаты государственной 

пошлины 

Задание 

Порядковый номер задания 134  

Тип  4 

Вес 1 
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При определении размера оплаты времени вынужденного прогула средний заработок, взыскиваемый в 

пользу работника за это время, не подлежит ____________ на суммы заработной платы, полученной у 

другого работодателя 

уменьшению 

Задание 

Порядковый номер задания 135  

Тип  4 

Вес 1 

 

Исполнительный документ о восстановлении на работе незаконно уволенного должен быть исполнен не 

позднее _______________ дня после дня поступления исполнительного документа в подразделение 

судебных приставов 

первого рабочего 

Задание 

Порядковый номер задания 136  

Тип  1 

Вес  

 

Исполнительный документ о восстановлении на работе незаконно уволенного считается фактически 

исполненным, если  

+ взыскатель допущен к исполнению прежних трудовых обязанностей 

 взысктелю выплачена заработная плата 

 работодатель отменил приказ об увольнении 

 взыскателю выплачено выходное пособие 

Задание 

Порядковый номер задания 137  

Тип  1 

Вес  

 

Если должник не исполняет требования о восстановлении на работе уволенного, то судебный пристав-

исполнитель  

+ составляет протокол об административном правонарушении 

 прекращает исполнительное произвосдтво 

 приостанавливает исполнительное производство 

 передает материалы дела прокурору  

Задание 

Порядковый номер задания 138  

Тип  1 

Вес  

 

Принудительное выселение из помещения возможно в отношении 

+ физических и юридических лиц 

 только граждан 

 только юридических лиц 

 только иностранных граждан 

Задание 

Порядковый номер задания 139  

Тип  1 

Вес  

 

Принудительное выселение возможно из  

+ жилых и нежилых помещений 

 только из жилых помещений 
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 только из нежилых помещений 

 только из аппартаментов гостиничного типа 

Задание 

Порядковый номер задания 140  

Тип  4 

Вес 1 

 

Принудительное выселение должника по своей природе являются требованиями _______________________ 

характера 

неимущественного 

Задание 

Порядковый номер задания 141  

Тип  4 

Вес 1 

 

Судебный пристав-исполнитель факт вселения взыскателя оформляет __________ о вселении 

актом 

Задание 

Порядковый номер задания 142  

Тип  4 

Вес 1 

 

Административное приостановление деятельности назначается 

судьей, судом 

Задание 

Порядковый номер задания 143  

Тип  4 

Вес 1 

 

Административное приостановление деятельности производится с участием 

понятых 

Задание 

Порядковый номер задания 144  

Тип  1 

Вес  

 

Административное приостановление деятельности устанавливается на срок до  

+ 90 суток 

 180 суток 

 3 месяцев 

 30 суток 

Задание 

Порядковый номер задания 145  

Тип  1 

Вес  

 

Контроль за исполнением должником требований судебного акта в период всего срока административного 

приостановления деятельности осуществляет 

+ судебный пристав-исполнитель 

 суд 

 прокурор 

 взыскатель 
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Задание 

Порядковый номер задания 146  

Тип  1 

Вес  

 

По общему правилу административное наказание в виде административного выдворения за пределы 

Российской Федерации назначается  

+ судьей 

 прокурором 

 судебным приставом 

 Министерством иностранных дел РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 147  

Тип  4 

Вес 1 

 

Административное выдворение за пределы Российской Федерации осуществляется в отношении 

____________ граждан  

иностранных 

Задание 

Порядковый номер задания 148  

Тип  4 

Вес 1 

 

Административное выдворение за пределы Российской Федерации осуществляется в отношении лиц без 

____________ 

гражданства 

Задание 

Порядковый номер задания 149  

Тип  4 

Вес 1 

 

Принудительное выдворение за пределы Российской Федерации иностранных граждан относится к мерам 

принудительного исполнения 

Задание 

Порядковый номер задания 150  

Тип  4 

Вес 1 

 

Исполнение исполнительного документа об отбывании обязательных работ производится судебным 

приставом-исполнителем по месту жительства ____________ 

должника 

Особенности исполнительного производства по отдельным видам 

исполнительных документов  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 151  

Тип  4 

Вес 1 
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Присуждение компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок не зависит от 

наличия либо отсутствия ______ суда, органов уголовного преследования 

вины 

Задание 

Порядковый номер задания 152  

Тип  4 

Вес 1 

 

Присуждение компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок лишает 

заинтересованное лицо права на компенсацию ____________ вреда за указанное нарушение 

морального 

Задание 

Порядковый номер задания 153  

Тип  4 

Вес 1 

 

Компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

акта в разумный срок присуждается судом в ____________ форме 

денежной 

Задание 

Порядковый номер задания 154  

Тип  4 

Вес 1 

 

Размер компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок определяется 

____________ 

судом 

Задание 

Порядковый номер задания 155  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Экзекватура исполнение судебного решения, вынесенного судебным органом другого государства 

Принципы 

международного 

права 

наиболее важные нормы международного права, имеющие обязательный характер для 

всех субъектов международного права 

Арбитраж способ разрешения экономических и трудовых споров, состоящий в передаче спора на 

рассмотрение избранному сторонами третейскому суду 

Задание 

Порядковый номер задания 156  

Тип  1 

Вес  

 

Судебное решение о присуждении компенсации подлежит исполнению 

+ немедленно 

 в течение 3 месяцев 

 не позднее 1 месяца 

 не ранее 10 дней 

Задание 

Порядковый номер задания 157  
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Тип  1 

Вес  

 

Судебное решение, принятое судом по результатам рассмотрения заявления о присуждении компенсации за 

нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок, может быть обжаловано 

+ в вышестоящий суд 

 прокурору 

 судебному приставу 

 в органы полиции 

Задание 

Порядковый номер задания 158  

Тип  1 

Вес  

 

Решения судебных органов по общему правилу подлежат принудительному исполнению в той стране, на 

территории которой  

+ создан вынесший их суд 

 находится служба судебных приставов 

 проживает взыскатель 

 находится должник 

Задание 

Порядковый номер задания 159  

Тип  1 

Вес  

 

На национальном уровне правовое регулирование вопросов признания и исполнения  арбитражных 

решений, принимаемых по гражданским делам, не относящимся к сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, обеспечивается  

+ гражданским процессуальным законодательством 

 исполнительным законодательством 

 трудовым законодательством 

 административыным процессуальным законодательством 

Защита прав при исполнении судебных постановлений 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 160  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ прав - реализация субъективного права на защиту как юридически закрепленной возможности 

управомоченного лица непосредственно либо путем обращения в компетентные государственные органы 

применять меры правоохранительного характера в целях восстановления или признания нарушенного права 

Защита 

Задание 

Порядковый номер задания 161  

Тип  4 

Вес 1 

 

В случае возникновения спора, связанного с принадлежностью имущества, на которое обращается 

взыскание, заинтересованные лица вправе обратиться в ________ с иском об освобождении имущества от 

наложения ареста или исключении его из описи 

суд 
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Задание 

Порядковый номер задания 162  

Тип  4 

Вес 1 

 

Заинтересованные лица вправе обратиться в суд с иском о возмещении _________, причиненных им в 

результате совершения исполнительных действий и (или) применения мер принудительного исполнения 

убытков 

Задание 

Порядковый номер задания 163  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ иска - совокупность обстоятельств (фактов), имеющих юридическое значение и 

обосновывающих предмет иска 

Основание 

Задание 

Порядковый номер задания 164  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Виндикационный иск иск об истребовании имущества его собственником из чужого незаконного 

владения 

Иск об освобождении 

имущества от ареста 

требование лица об освобождении имущества от ареста, основанное на 

обладании истцом правом собственности или иным правовым титулом на 

арестованное имущество 

Негаторный иск иск, представляющий собой внедоговорное требование владеющего вещью 

собственника к третьим лицам об устранении препятствий, связанных с 

осуществлением правомочий по пользованию и распоряжению имуществом 

Задание 

Порядковый номер задания 165  

Тип  1 

Вес  

 

Материально-правовое требование истца к ответчику –  

+ предмет иска 

 основание иска 

 причина иска 

 повод иска 

Задание 

Порядковый номер задания 166  

Тип  1 

Вес  

 

Имущество, по поводу которого заявлены материально-правовые требования –  

+ объект иска 

 предмет иска 

 причина иска 

 основание иска 

Задание 

Порядковый номер задания 167  
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Тип  1 

Вес  

 

Объектом иска об освобождении имущества от наложения ареста является  

+ арестованное имущество 

 существо исковых требований 

 совершение определенных действий владельцем имущетсва 

 права и обязанности сторон 

Задание 

Порядковый номер задания 168  

Тип  1 

Вес  

 

___________ имущества — мера, применяемая в качестве способа обеспечения исполнения решения о 

взыскании 

+ Арест 

 Конфискация 

 Изъятие 

 Реквизиция 

Задание 

Порядковый номер задания 169  

Тип  4 

Вес 1 

 

Предметом иска об освобождении имущества от наложения ареста является требование лица 

______________ имущество от ареста 

освободить 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 применять теоретические положения при 

изучении специальных юридических дисциплин; 

 оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

 применять на практике нормы различных 

отраслей права. 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен  

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Электронный экзамен  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

Усвоенные знания: 

 закономерности возникновения и 

функционирования государства и права; 

 основы правового государства; 

 основные типы современных правовых 

систем; 

 понятие, типы и формы государства и права; 

 роль государства в политической системе 

общества; 

 систему права Российской Федерации и ее 

элементы; 

 формы реализации права; 

 понятие и виды правоотношений; 

 виды правонарушений и юридической 

ответственности. 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Этапы становления и развития науки теории государства и права. 

2. Частнонаучные методы исследования государства и праваю 

3. Формы осуществления государственной власти. 

4. Сущность государства. 

5. Достоинства  и слабые стороны цивилизационного подхода. 

6. Элементы механизма государства. 

7. Признаки государственного органа. 

8. Органы представительной власти. 
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9. Понятия «личность» и «гражданин». 

10. Правовой статус личности и гражданина. 

11. Основные виды правопонимания. 

12. Сущность и содержание права. 

13. Функций права. 

14. Общие черты социальных норм. 

15. Типы права. 

16. Общая характеристика гипотезы. 

17. Нормативный правовой акт. 

18. Определение системы права. 

19. Структура системы права. 

20. Понятие законодательства. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. ПРИЧИНЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание   

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Характерные черты охранительной функции права – это 

 влияние на волю субъектов угрозой санкции, установление запретов, реализация 

юридической ответственности 

 формирование глубокого внутреннего уважения к праву, законности и 

правопорядку 

 установление позитивных правил поведения, предоставление субъективных прав 

и возложение юридических обязанностей 

 обеспечение взаимосвязи права и иных социальных норм 

Задание  

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

________ – это правило поведения, сложившееся вследствие фактического его 

применения и  вошедшее в привычку у большинства людей 

       Правовой обычай 

 Соглашение 

 Правовая норма 

 Судебный прецедент 

Задание  

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 
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Основополагающие идеи, руководящие начала, лежащие в основе права и выражающие 

его сущность, называются   ________ права 

       принципами 

 ценностями 

 функциями 

 признаками 

Задание   

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Элемент правовой нормы, в котором предусмотрены определѐнные нежелательные  для 

субъекта последствия материального, физического, психического характера, называется 

       санкцией 

 диспозицией 

 преамбулой 

 гипотезой 

Задание  

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Первичные государства были ___________ 

раннеклассовыми 

Задание  

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Система права – это 

       совокупность взаимосвязанных между собой юридических норм, институтов и 

отраслей права 

 совокупность правовых норм, охраняющих и регулирующих отношения частных 

собственников 

в процессе производства и обмена 

 правовая организация всего общества, совокупность всех юридических средств и 

институтов 

 совокупность взаимодействующих между собой норм, идей и основанных на них 

политических  

институтов и учреждений 

Задание  

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Отрасль права – это ___________________. 
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       совокупность правовых норм, регулирующих определѐнную область 

общественных отношений 

 урегулированные правом и находящиеся под охраной государства общественные 

отношения 

 сравнительно небольшая, устойчивая группа правовых норм, регулирующих 

определѐнную разновидность общественных отношений 

 правовое отношение между государством и человеком 

Задание  

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Материальное право - __________________ 

       совокупность однородных правовых норм, регулирующих определѐнную область 

общественных отношений 

 регулирует многообразные отношения в обществе, в различных его сферах 

 определяет порядок разрешения споров, конфликтов, расследования и судебного 

рассмотрения  преступлений и иных правонарушений 

 совокупность взаимодействующих между собой норм, идей и основанных на них 

политических институтов 

Задание  

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Правонарушения подразделяются в зависимости от степени общественной опасности на  

__________________ 

       преступления и проступки 

 умышленные и неосторожные 

 политические, экономические, экологические 

 события и деяния 

Задание  

Порядковый номер задания 10  

Тип  2 

Вес 1 

 

Юридическая ответственность – это___________ 

       разновидность правового принуждения, заключающаяся в обязанности лица 

претерпевать   определенные лишения за совершенное правонарушение 

 система правовых средств, организованных наиболее последовательным образом, 

созданная  для регулирования общественных отношений 

 требование безусловного исполнения законов в государстве 

 осознание правонарушителем общественно-опасного характера своего деяния 

Задание  

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 
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Основаниями наступления юридической ответственности являются 

       наличие деликтоспособного лица, совершившего правонарушение 

 наличие объекта правонарушения 

 противоправность деяния; вред, причиненный деянием; причинная связь между 

деянием и вредом от него 

 общественное осуждение поступка 

Задание  

Порядковый номер задания 12  

Тип  2 

Вес 1 

 

Представители договорной теории происхождения государства: – это _______________ 

       Руссо 

       Локк 

       Гоббс 

 Спенсер 

Задание  

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Правила в доклассовом обществе – это в основном _______________ 

       мононормы 

 религиозные нормы 

 социальные нормы 

 правовые нормы 

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА. МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА. 

ТИПЫ И ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ПРАВОВОЕ 

ГОСУДАРСТВО 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Предметом науки является 

       часть непознанных явлений и процессов, входящих в содержание объекта 

 система теоретических идей 

 система способов научной деятельности 

 система ценностных ориентиров 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 



 

 8 

Вес 1 

 

Для раскрытия целостности объекта, выявления многообразных типов и связей в нем 

используется _______________ метод 

       системный 

 сравнительный 

 экспериментальный 

 функциональный 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 1 

 

Формально-юридический метод относится к ___________ методам 

       частно-правовым 

 всеобщим 

 частно-научным 

 общенаучным 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 1 

 

Общую теорию государства и права называют наукой о государственно-правовых 

явлениях, потому что она 

       исследует общие закономерности возникновения и развития государства и права 

 изучает специфические свойства государства и права 

 познает характерные черты государства и права в конкретные исторические 

периоды 

 изучает характерные особенности права 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

К отраслевым юридическим наукам относятся 

       конституционное право, гражданское право 

 судебная психиатрия, судебная медицина 

 история политических и правовых учений, теория государства и права 

 философия, социология 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес 1 

 

Особенность общей теории государства и права заключается в том, что она 
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       изучает государство и право в целом, в их единстве, взаимосвязи и 

взаимодействии 

 изучает место и роль государства в политической системе общества 

 имеет единый объект изучения с другими отраслями правового знания 

 имеет единый предмет изучения с другими отраслями правовых знаний 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

Вес 1 

 

Теория государства и права является частью _______________ наук 

       гуманитарных 

 историко-правовых 

 технических 

 естественных 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

Вес 1 

 

При определении уровня правового сознания общества, степени развития правовой 

культуры населения, эффективности правотворчества и правоприменения в той или иной 

стране теория государства и права использует достижения  

       социологии 

 психологии 

 политологии 

 философии 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основанное на действующих социальных нормах и принуждении управление отдельными 

лицами, их коллективами и обществом в целом – это  

       власть 

 нормы 

 политика 

 функции 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  1 

Вес 1 

 

Отличительное свойство социальных норм догосударственного периода – это  

       устная форма передачи из поколения в поколение 

 предоставительно-обязывающий характер 
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 принудительность исполнения 

 системность 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основная форма мононорм – это  

       обычай 

 нормативный договор 

 правовой акт 

 прецедент 

 

Реформы Тезея, Солона, Клисфена характерны для ______________ формы 

возникновения государства 

       афинской 

 римской 

 древнегерманской 

 азиатской 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  1 

Вес 1 

 

Деление территории Афин на самоуправляющиеся единицы – это реформа  

       Клисфена 

 Тезея 

 Солона 

 Цезаря 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес 1 

 

Свойство государства, выражающееся в независимости осуществления внутренней и 

внешней политики, называется 

       суверенитетом 

 правосубъектностью 

 легитимностью 

 монополией на правотворчество 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес 1 

 

Признаком государства является 
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       суверенитет 

 кровно-родственные связи 

 родовая организация населения 

 совет старейшин 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  1 

Вес 1 

 

«Право – это, прежде всего, правовые обычаи» – утверждали представители ___________ 

школы права 

       исторической 

 социологической 

 нормативной 

 либеральной 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  1 

Вес 1 

 

Государство и право отличаются друг от друга по  

       социальному назначению 

 типологии 

 происхождению 

 экономическим факторам, обусловливающим их возникновение 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  1 

Вес 1 

 

Государство олицетворяет силу, а право – 

       волю 

 порядок 

 наказание 

 защиту 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  1 

Вес 1 

 

В основу формационного подхода к типологии государства и права положены достижения  

       экономики 

 социологии 

 политологии 

 философии 
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Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  1 

Вес 1 

 

В основе экономического развития любого государства лежит 

       уровень развития материального производства 

 богатство недр  

 правовая система общества 

 географическое положение 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основные направления деятельности государства по решению стоящих перед ним целей и 

задач являются ____________ государства 

       функциями 

 суверенитетом 

 механизмом 

 формами 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  1 

Вес 1 

 

В политическую систему общества входят 

       государство и организации, занимающиеся политической деятельностью 

 форма государственного правления и политический режим 

 все организации, существующие в обществе 

 система государственных органов и государственные учреждения 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  1 

Вес 1 

 

Системообразующими элементами политической системы общества являются 

       идеология, политические нормы и отношения, государство 

 культурные ценности и образование 

 духовные ценности и менталитет народа 

 материальные условия жизни общества, медицинские услуги 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  1 

Вес 1 
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Упорядоченная на основе права и иных социальных норм совокупность институтов, в 

рамках которой проходит политическая жизнь общества и осуществляется политическая 

власть, называется 

       политической системой общества 

 государством 

 местным самоуправлением 

 общественным движением 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  1 

Вес 1 

 

На идеологии свободного предпринимательства и товарно-денежном распределении 

материальных и духовных благ основываются __________ политические системы 

       рыночные 

 конвергенционные 

 распределительные 

 смешанные 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  1 

Вес 1 

 

Наиболее активная и организованная часть социальной группы или класса, выражающая 

их интересы, связанная идеологической общностью и борющаяся за политическую власть, 

называется 

       политической партией 

 государством 

 местным самоуправлением 

 государственным органом 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  1 

Вес 1 

 

«Военнослужащий» относится к ____________________ правовому статусу личности 

       специальному 

 общему 

 отраслевому 

 профессиональному 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  1 

Вес 1 

 

Иванов В.В. – это _______________ правовой статус 
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       индивидуальный 

 общий 

 специальный 

 конституционный 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  1 

Вес 1 

 

Свобода совести и вероисповедания относится к ____________ правам и свободам 

человека 

       личным 

 социально-экономическим 

 культурным 

 политическим 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  1 

Вес 1 

 

Ответственность правительства перед парламентом, избрание главы государства 

парламентом либо специальной коллегией, образуемой парламентом, характерны для  

       парламентской республики 

 конституционной монархии 

 демократической республики 

 президентской республики 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  1 

Вес 1 

 

Совокупность способов и методов осуществления политической власти в стране 

называется  

       политическим режимом 

 механизмом государства 

 системой государственного управления 

 политической системой 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  1 

Вес 1 

 

По правовым формам деятельности государственные органы бывают  

       правоприменительными 

 специальной компетенции 

 республиканскими 
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 исполнительно-распорядительными 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  1 

Вес 1 

 

По порядку осуществления компетенции государственные органы бывают  

       коллегиальными 

 временными 

 правоохранительными 

 судебными  

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  1 

Вес 1 

 

Принцип организации и деятельности государственного аппарата, заключающийся в 

создании механизма, минимизирующего произвол со стороны властных органов и 

должностных лиц, – это принцип  

       разделения властей 

 сочетания коллегиальности и единоначалия 

 иерархичности 

 профессионализма 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  1 

Вес 1 

 

Федеральное Собрание РФ – это __________________ орган государственной власти 

       представительный 

 контрольно-надзорный 

 судебный 

 исполнительный 

ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ 

ПРАВА. ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание  

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

Руководящие, основополагающие начала, характеризующие содержание права, его 

сущность и назначение в обществе, называются ____________ права 

принципами 
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Задание  

Порядковый номер задания 49  

Тип  1 

Вес 1 

 

Исторически первым типом права в формационном подходе выступает 

       рабовладельческий тип права 

 социалистический 

 феодальный  

 капиталистический 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  1 

Вес 1 

 

Совокупность юридических способов правового регулирования называется 

       методом правового регулирования 

 средствами правового регулирования 

 предметом правового регулирования 

 системой права 

Задание  

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

Юридические приемы регулирования общественных отношений называются 

____________ правового регулирования 

способами 

Задание  

Порядковый номер задания 52  

Тип  1 

Вес 1 

 

Система правовых средств, организованных наиболее последовательным образом в целях 

преодоления препятствий, стоящих на пути удовлетворения интересов субъектов права, 

называется ___________________ регулирования 

       механизмом правового  

 механизмом социального  

 методом правового  

 способом правового  

Задание  

Порядковый номер задания 53  

Тип  1 

Вес 1 

 

Совокупность представлений и чувств, выражающих отношение людей к праву и 
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правовым явлениям в общественной жизни, носит название _______________ 

       правосознания 

 правовой культуры 

 правового нигилизма 

 правового фетишизма 

Задание  

Порядковый номер задания 54  

Тип  1 

Вес 1 

 

Слабое знание права и незрелое отношение к нему как к явлению, якобы постороннему, – 

характерная черта 

       правового инфантилизма 

 правового релятивизма 

 правового субъективизма 

 дефектов права вообще 

Задание  

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

Отрицательное отношение к праву, законам и правовым формам организации 

общественных отношений свойственно лицам, обладающим правовым ___________ 

нигилизмом 

Задание  

Порядковый номер задания 56  

Тип  1 

Вес 1 

 

Из указанных элементов: 1) общее право; 2) право справедливости; 3) статутное право;  

4) право лордов – в структуру английского права входят 

       1, 2, 3 

 1, 2, 4 

 2, 3, 4 

 1, 3, 4 

Норма права. Система права. Формы (источники) права 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание  

Порядковый номер задания 57  

Тип  1 

Вес 1 

 

Структура нормы права – это ________________ 

       внутреннее строение нормы и способ связи ее элементов 
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 логика строения нормы 

 способ связи элементов нормы 

 части нормы права, взятые в единстве 

Задание  

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ нормы права указывает на модель поведения субъекта права 

Диспозиция 

Задание  

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ представляет собой элемент нормы права, предусматривающий правовые 

последствия, которые должны наступить для субъекта реализации нормы права 

Санкция 

Задание  

Порядковый номер задания 60  

Тип  1 

Вес 1 

 

В зависимости от основания применения правовой нормы гипотезы делятся на _________ 

       односторонние и двусторонние 

 общие и конкретные 

 простые и сложные 

 определенные и неопределенные 

Задание  

Порядковый номер задания 61  

Тип  1 

Вес 1 

 

Представительно-обязывающие диспозиции ________________ 

       содержат двусторонние правила поведения 

 указывают на желательность либо целесообразность определенного поведения 

 ограничивают поведение строго определенными рамками 

 указывают на вид и меру возможного поведения управомоченного лица 

Задание  

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________ нормы устанавливают права и обязанности участников 

правоотношений 
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Регулятивные 

Задание  

Порядковый номер задания 63  

Тип  1 

Вес 1 

 

Публичное право – это _____________ 

       совокупность юридических норм, закрепляющих интересы государства 

 открытое, гласное право 

 право, основанное на соглашении сторон 

 право, регулирующее имущественные отношения 

Задание  

Порядковый номер задания 64  

Тип  1 

Вес 1 

 

В основе деления системы права на отрасли лежит 

       предмет и метод правового регулирования 

 внутреннее строение права 

 способ связи элементов права 

 целевое назначение норм права 

Задание  

Порядковый номер задания 65  

Тип  1 

Вес 1 

 

Предмет правового регулирования – это _________________ 

       определенный круг качественно однородных общественных отношений, которые 

регулируются соответствующей группой  юридических норм 

 правовые нормы, относящиеся к той или иной отрасли права 

 способ воздействия на общественные отношения 

 установленные и обеспечиваемые государством общеобязательные правила 

поведения 

Задание  

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________правового регулирования – это способы и приемы правового 

воздействия на общественные отношения 

Метод 

Задание   

Порядковый номер задания 67  

Тип  1 

Вес 1 
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По характеру предписаний институты права делятся на 

       материальные и процессуальные 

 отраслевые и межотраслевые 

 регулятивные и охранительные 

 частные и публичные 

Задание  

Порядковый номер задания 68  

Тип  2 

Вес 1 

 

Правовая практика включает в себя____________ 

       правотворческую практику 

       правоприменительную практику 

 практику толкования правовых норм 

 только судебную практику 

Задание  

Порядковый номер задания 69  

Тип  1 

Вес 1 

 

Дееспособность – это способность_____________ 

       своими собственными действиями приобретать субъективные права и 

юридические обязанности 

 иметь субъективные права и юридические обязанности 

 нести юридическую ответственность за правонарушения 

 быть субъектом права 

Правовые отношения. Реализация права. Толкование права 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание  

Порядковый номер задания 70  

Тип  1 

Вес 1 

 

Высшей юридической силой среди нормативно-правовых актов РФ обладает 

       Конституция РФ  

 Указы Президента РФ 

 постановления Правительства РФ 

 Законы субъектов Федерации 

Задание  

Порядковый номер задания 71  

Тип  1 

Вес 1 
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Основы законодательства – это_____________ 

       Федеральный закон, который устанавливает принципы и определяет общие 

положения регулирования определенных отраслей права или сфер общественной 

жизни 

 закон кодификационного характера, в котором объединены на основе единых 

принципов нормы, достаточно детально регулирующие область имущественных 

отношений 

 подзаконный акт 

 постановление Правительства 

Задание  

Порядковый номер задания 72  

Тип  1 

Вес  1 

 

Сохранение неизменным текста нормативного акта при помещении его в сборник – 

характерная черта 

       инкорпорации  

 учета 

 консолидации 

 кодификации 

Задание  

Порядковый номер задания 73  

Тип  1 

Вес  1 

 

Воздержание от совершения действий, находящихся под запретом, – это __________ 

норм права 

       соблюдение  

 исполнение  

 использование  

 применение  

Задание  

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес  1 

 

_________________ – это форма систематизации нормативных правовых актов 

Консолидация 

Задание  

Порядковый номер задания 75  

Тип  1 

Вес  1 

 

Упорядочение правотворческим органом норм путѐм издания сборников действующих 

нормативно-правовых актов – это _________________ 

       официальная инкорпорация 
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 консолидация 

 официозная инкорпорация 

 неофициальная инкорпорация 

Задание  

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес  1 

 

Кодекс – это результат ________________________. 

кодификации  

Задание  

Порядковый номер задания 77  

Тип  1 

Вес  1 

 

Юридическая техника – это ______________ 

       совокупность средств, приѐмов и правил, которые используются для создания 

и оформления нормативно-правовых, правоприменительных, 

интерпретационных и иных актов  

 приемы для создания правоприменительных актов 

 средства для оформления нормативно-правовых актов 

 правила оформления интерпретационных актов 

Задание  

Порядковый номер задания 78  

Тип  1 

Вес  1 

 

Целью толкования является ________________ 

       правильное, единообразное понимание и применение нормы права, выявление 

ее сути  

 восполнение пробела в праве 

 доведение до широкого круга лиц содержания нормативно-правовых актов 

 систематизация большого количества нормативно-правовых актов в одном 

сборнике 

Задание  

Порядковый номер задания 79  

Тип  1 

Вес  1 

 

На современном этапе основным источником права в РФ является ________________ 

       нормативно-правовой акт  

 доктрина 

 договор 

 судебный прецедент 
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Задание  

Порядковый номер задания 80  

Тип  1 

Вес  1 

 

Судебное решение, фактически используемое в качестве образца при аналогичных 

обстоятельствах, – это _____________ 

       юридический прецедент 

 доктрина 

 договор 

 правовой обычай 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ЗАКОННОСТЬ, ПРАВОПОРЯДОК И ДИСЦИПЛИНА 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  1 

Вес 1 

 

Возведенная в закон государственная воля – это _______ права 

       содержание 

 форма 

 сущность 

 принцип 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  1 

Вес 1 

 

Норма права – это ________ права 

       содержание 

 форма 

 сущность 

 принцип 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  1 

Вес 1 

 

Право как средство закрепления и реального обеспечения прав человека и гражданина, 

экономической свободы, демократии, политического плюрализма – это суть __________ 

подхода к сущности права 

       общесоциального 

 цивилизационного 

 классового 

 формационного 
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Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  1 

Вес 1 

 

Принцип права, выражающийся в законодательном предоставлении возможностей 

широким слоям населения принимать участие в обсуждении и принятии нормативных 

актов, влиять на содержание и практику применения уже действующих и т.п., – это 

принцип  

       демократизма 

 законности 

 гуманизма 

 социальной справедливости 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  1 

Вес 1 

 

Разделение властей – это _____________ принцип права 

       общеправовой 

 отраслевой 

 межотраслевой 

 исходный 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  1 

Вес 1 

 

Принцип права, выражающийся в том, что при правонарушении поступок человека 

оценивается в соответствии с моральными воззрениями большинства членов общества, а 

мера наказания – в соответствии с характером содеянного, – это принцип  

       социальной справедливости 

 законности 

 гуманизма 

 равноправия 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сочетание убеждения и принуждения – это ___________ принцип права 

       общий 

 межотраслевой 

 отраслевой 

 специальный 
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Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  1 

Вес 1 

 

Система взглядов, идей и теоретических концепций, отражающих систематизированный 

взгляд на право и правовую действительность, – это правовая  

       идеология 

 форма 

 психология 

 политика 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  1 

Вес 1 

 

Методом правового воспитания является  

       правовая пропаганда 

 самообразование 

 принуждение 

 юридическая практика 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  1 

Вес 1 

 

Единство права и морали обусловлено 

       нормативно-регулятивной природой 

 субъектами формирования 

 способами формирования 

 формой внешнего выражения 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  1 

Вес 1 

 

Объективно необходимые правила совместного человеческого бытия, указатели границ 

должного и возможного поведения называются  

       социальными нормами 

 субъективными правами 

 юридическими обязанностями 

 правоотношениями 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  1 

Вес 1 
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Основное, связующее и цементирующее звено правовой системы общества – это  

       правоотношение 

 правосознание 

 право 

 правотворчество 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основание для обособления национальных правовых систем в правовую семью – это  

       источники права 

 национальная принадлежность 

 территориальное расположение 

 единый механизм государства 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  1 

Вес 1 

 

Российское право по характеру доминирующих источников ближе к _______________ 

правовой системе 

       романо-германской 

 традиционной 

 религиозной 

 англосаксонской 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  1 

Вес 1 

 

Источником права в романо-германской правовой системе является  

       нормативный правовой акт 

 обычай 

 судебный прецедент 

 религиозно-нравственные нормы 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  1 

Вес 1 

 

Страной, право которой относится к романо-германской правовой системе, является  

       Франция 

 Ирак 

 США 
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 Англия 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  1 

Вес 1 

 

Обычаи и традиции регулируют отношения между людьми в семье ______________ права 

       традиционного 

 романо-германского 

 англо-саксонского 

 религиозного 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  1 

Вес 1 

 

Национально-правовая система Италии относится к ____________ правовой семье 

       романо-германской  

 англосаксонской 

 традиционной 

 индусской 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  1 

Вес 1 

 

Национально-правовая система Новой Зеландии относится к ____________ правовой 

семье 

       англосаксонской 

 романо-германской 

 традиционной 

 религиозной 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  1 

Вес 1 

 

Право как юридические действия, практику, правопорядок, применение законов понимали 

представители _____________ школы права 

       социологической 

 психологической 

 нормативистской 

 исторической 

Задание 

Порядковый номер задания 101  
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Тип  1 

Вес 1 

 

«Право – это, прежде всего, правовые обычаи» – утверждали представители ___________ 

школы права 

       исторической 

 социологической 

 нормативной 

 либеральной 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  1 

Вес 1 

 

Единая система правовых средств, обеспечивающая результативное правовое воздействие 

на общественные отношения, называется  

       механизмом правового регулирования 

 актами применения права 

 юридическими фактами 

 механизмом государства 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основными элементами механизма правового регулирования являются 

       норма права, правоотношение, акт реализации прав и обязанностей 

 форма правления, форма государственного устройства, политический режим 

 гипотеза, диспозиция, санкция 

 правопорядок, законность, дисциплина 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  1 

Вес 1 

 

Стадии процесса правового регулирования таковы 

       действие юридических норм, возникновение субъективных прав и юридических 

обязанностей, реализация прав и обязанностей 

 интерпретация правовых норм, юридическая квалификация 

 инкорпорация, кодификация, консолидация 

 возникновение объективной потребности правового регулирования, 

законодательная инициатива 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  1 

Вес 1 
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Правовая норма и закон соотносятся между собой как  

       содержание и форма 

 сущность и содержание 

 часть и целое 

 причина и следствие 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  1 

Вес 1 

 

Общее правило поведения людей, представляющее собой образец, эталон, масштаб, 

которым они должны руководствоваться, называется 

       нормой 

 индивидуальным предписанием 

 юридическим фактом 

 приказом 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  1 

Вес 1 

 

Обособившаяся внутри системы права и относительно самостоятельная совокупность 

юридических норм, регулирующих качественно-однородные общественные отношения, 

называется 

       отраслью права 

 комплексной отраслью законодательства 

 кодексом 

 отраслью законодательства 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  1 

Вес 1 

 

Гарантируемые законом вид и мера возможного или дозволенного поведения лица – это  

       субъективное право 

 юридическая ответственность 

 юридическая обязанность 

 правосубъектность 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  1 

Вес 1 

 

Правовая норма и закон соотносятся между собой как  

       содержание и форма 
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 сущность и содержание 

 часть и целое 

 причина и следствие 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  1 

Вес 1 

 

Законы могут быть изменены или отменены  

       Конституционным Судом  

 Правительством 

 Верховным Судом 

 Президентом  

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  1 

Вес 1 

 

Упорядочение нормативных актов называется  

       систематизацией 

 толкованием 

 юридической техникой 

 реализацией права 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  1 

Вес 1 

 

Одной из стадии правоприменительного процесса является 

       решение дела по существу 

 вступление в законную силу нормативно-правового акта 

 опубликование нормативно-правового акта 

 правотворческая инициатива 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  1 

Вес 1 

 

Элементами состава правонарушения являются 

       объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона 

 субъект, объект, права и обязанности сторон 

 гипотеза, диспозиция, санкция 

 причинная связь, мотив, следствие 



 

 31 

МЕСТО ГОСУДАРСТВА  И ПРАВА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА. ГОСУДАРСТВО, ПРАВО, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание   

Порядковый номер задания 114  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________________ - это способ связи элементов в целостное системное образование как 

совокупность устойчивых отношений между элементами системы 

       Структура 

 Система 

 Общество 

 Человечество 

Задание  

Порядковый номер задания 115  

Тип  1 

Вес 1 

 

Организация Объединенных Наций создана в ________ г.  

       1945 

 1941 

 1993 

 1917 

Задание  

Порядковый номер задания 116  

Тип  1 

Вес 1 

 

К числу собственно политических организаций относят: 1) государство; 2) все 

политические партии; 3) отдельные общественные организации; 4) церковь; 5) армию  

       1,2,3 

 1,2,5 

 2,3,4 

 1,3,4 

Задание  

Порядковый номер задания 117  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____________ - это совокупность государственных и общественных учреждений, 

составляющих институционально-организационную структуру  политической жизни 

общества 

       Политическая организация общества  

 Политическая система общества  
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 Государство 

 Профессиональный союз 

Задание  

Порядковый номер задания 118  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____________ - это совокупность взаимосвязанных государственных, общественных и 

иных организаций, призванных развивать организационную самостоятельность и 

политическую активность личностей в процессе реализации ими политической власти 

       Политическая система общества  

 Политическая организация общества 

 Профессиональный союз   

 Государство 

Задание  

Порядковый номер задания 119  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____________ это организация политической власти, создающая условия для наиболее 

полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также для наиболее 

последовательного связывания государственной власти с помощью права на основе 

гражданского общества 

       Правовое государство  

 Политическая организация общества 

 Социальное государство 

 Правящая политическая партия 

Задание  

Порядковый номер задания 120  

Тип  1 

Вес 1 

 

Способ осуществления власти, которому характерны  следующие признаки: 

формирование органов власти  путѐм фальсификации выборов либо без выборов;  наличие 

единой государственной идеологии и отсутствие политического плюрализма;  бесправие 

граждан и произвол властей при формальном провозглашении законности, прав и свобод 

граждан, является ____________________________ 

       антидемократическим режимом  

 либерально-демократическим  режимом 

 либеральным  режимом 

 демократическим  режимом 

Задание  

Порядковый номер задания 121  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____________  это общественная организация  работников предприятия, отрасли, 
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объединяющихся для защиты своих прав и улучшения своего экономического положения 

       Профессиональный союз   

 Трудовой коллектив 

  Народный фронт 

 Союз писателей 

Задание  

Порядковый номер задания 122  

Тип  1 

Вес 1 

 

Функции Российского государства по сфере их реализации чаще всего подразделяют на 

два вида  _____________________________ 

       внутренние и внешние 

 общие и частные 

 экономические и социальные 

 политические и духовно-идеологические 

Задание  

Порядковый номер задания 123  

Тип  1 

Вес 1 

 

Реальное увеличении масштабов и темпов перемещения капиталов в мире, опережающий 

рост международной торговли по сравнению с ростом ВВП, возникновение 

круглосуточно работающих в реальном масштабе времени мировых финансовых рынков, 

свидетельствует  о _______________ 

       глобализации экономики 

 глобализации политики 

 глобализации культуры 

 новом мировом правопорядке   

Задание  

Порядковый номер задания 124  

Тип  1 

Вес 1 

 

 «Свобода есть возможность делать то, что позволено по праву», — утверждалось в 

дигестах ________________ 

       Юстиниана  

 Ульпиана 

 Гая 

 Модестина 

Задание  

Порядковый номер задания 125  

Тип  1 

Вес 1 

 

 ______________________ создана  для поддержания и укрепления международного мира 
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и безопасности, развития сотрудничества между государствами 

       ООН 

 ЮНЕСКО 

 СЭВ 

 СНГ 

Задание  

Порядковый номер задания 126  

Тип  1 

Вес 1 

 

Международная организация, созданная в  1995 году  с целью 

либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических 

отношений, входящих в неѐ государств, называется _____________________________ 

       Всемирной торговой организацией (ВТО)  

 Международным валютным фондом  

 Экономическим союзом СНГ 

 Европейским экономическим сообществом  

Задание  

Порядковый номер задания 127  

Тип  1 

Вес 1 

 

Важную роль  на планетарном уровне в сфере культуры, науки и образования играет 

______________________, деятельность которой охватывает планирование и 

сопровождение глобальных и региональных программ и проектов, разработку 

необходимых нормативных актов и стандартов, оказание помощи конкретным 

государствам и организациям 

       ЮНЕСКО 

 ВТО 

 Всемирная организация интеллектуальной собственности 

 СНГ 

Задание  

Порядковый номер задания 128  

Тип  1 

Вес 1 

 

______________________ один из шести главных органов Организации Объединенных 

Наций, учреждѐнный  Уставом ООН  для достижения одной из главных целей ООН 

«проводить мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и 

международного права, улаживание или разрешение международных споров или 

ситуаций, которые могут привести к нарушению мира» 

       Международный суд  в Гааге  

 Экономический суд СНГ 

 ЮНЕСКО 

 Европейский суд по правам человека (Страсбург) 

Задание  

Порядковый номер задания 129  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Тип  1 

Вес 1 

 

Из перечисленных  функций  Российского государства: 1)экономическая; 2) духовно-

идеологическая;  3) обеспечение прав и свобод человека и гражданина;  4) обеспечение 

научно-технического прогресса и ограничение его вредных последствий; 5) борьба с 

международным терроризмом; 6)  всеобщая охрана природы и сохранение 

благоприятного глобального климата - выберите только внутренние функции 

       1,2,3,4 

 1,2,3,4,5 

 1,2,3,4,5,6 

 2,3, 4,5 

Задание  

Порядковый номер задания 130  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выберите из перечисленных  общественных образований те, которые являются 

элементами политической системы общества: 1)политические партии; 2) политические и 

национальные движения; 3) народные фронты и различные союзы; 4) церковь и  

религиозные организации 

       1,2,3 

 1,2,3,4 

 2,3,4 

 2,3, 4 

Задание  

Порядковый номер задания 131  

Тип  1 

Вес 1 

 

Древнегреческий мыслитель ____________  утверждал, что государство создается не 

только ради того, чтобы жить, но  чтобы в основном жить счастливо, однако горе тому 

народу, во главе которого стоят бездарные правители 

       Аристотель  

 Н.Макиавелли 

 И.Кант 

 Ж.Ж.Руссо  

Задание  

Порядковый номер задания 132  

Тип  1 

Вес 1 

 

 Политические системы общества и политические режимы изучаются 

подробно___________________________ 

       политологией и теорией государства и права  

 социологией и историей 

 социальной философией 

 конституционным правом РФ 
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Основные правовые семьи и правовые системы современности 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание  

Порядковый номер задания 133  

Тип  1 

Вес  1 

 

Методология  - ______________________________________ 

       система принципов и способов организации и построения теоретической и 

практической деятельности, а также учение об этой системе 

 система принципов и способов  реализации права 

 одно из оснований классификации правовых систем 

 система норм права, регулирующих определенный вид общественных отношений 

Задание  

Порядковый номер задания 134  

Тип  1 

Вес  1 

 

Инквизиция – это  _______________ 

       судебно-церковное учреждение  для борьбы с ересями 

 система норм, регулирующих отошения меду приходами 

 совокупность документов, принимаемых тем, или иным органом власти 

 порядок распределения должностей в католической церкви 

Задание  

Порядковый номер задания 135  

Тип  1 

Вес  1 

 

 Институт  присяжных заседателей, введенный во второй половине XIX в., был отменен в 

России в _____________г. 

       1917  

 1918 

 1920 

 1923 

Задание  

Порядковый номер задания 136  

Тип  1 

Вес  1 

 

Превенция - __________________ 

       система мер, направленная на предупреждение преступлений 

 система норм в международном праве 

 решение судебно органа по тому или иному вопросу 

 норма, исходящая от органа исполнительной власти 
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Задание  

Порядковый номер задания 137  

Тип  1 

Вес  1 

 

Традиционно важную роль в системе источников права в романо-германской правовой семье 

играют  -  _________________ 

       кодексы и другие нормативно-правовые акты 

 кодексы и судебные прецеденты  

 нормативно-правовые акты и традиции 

 кодексы и нормы обычного права 

Задание  

Порядковый номер задания 138  

Тип  1 

Вес  1 

 

Высшим органом государственной власти Швеции является парламент _________ 

однопалатный представительный орган 

       Риксдаг 

 Сейм 

 Конгресс 

 Бундестаг 

Задание  

Порядковый номер задания 139  

Тип  1 

Вес  1 

 

 Финляндия, Дания, Исландия, Норвегия и Швеция участвует в соответствующем соглашении 

о сотрудничестве, подписанного в __________________г.  

       1962  

 1956  

 1953  

 1999  

Задание  

Порядковый номер задания 140  

Тип  1 

Вес  1 

 

Общее право Англии было создано __________________ 

       после нормандского завоевания королевскими судами 

 после нормандского завоевания общинами англосаксов  

 в результате сотрудничества в области права Англии и Франции 

 в результате колониальных завоеваний 

Задание  

Порядковый номер задания 141  

Тип  1 
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Вес  1 

 

Судебный прецедент  - __________________ 

       придание конкретному решению суда обязательного значения 

 нормы, принимаемые местными органами власти 

 подзаконные акты правительства 

 нормы, издаваемые королевой (королем) 

Задание  

Порядковый номер задания 142  

Тип  1 

Вес  1 

 

Конституция США была принята в ________________г. 

       1787  

 1887  

 1791 

 1780  

Задание  

Порядковый номер задания 143  

Тип  1 

Вес  1 

 

Религия мусульман – ислам – возникла в _____________________ 

       VII в. 

 IV в. до н.э. 

 V в. 

 VIII в. 

Задание  

Порядковый номер задания 144  

Тип  1 

Вес  1 

 

Используя важнейшие критерии,  в юридической науке выделяют ___________  правовую 

семью 

 восточную 

 западную 

       социалистическую 

 аргентино-бразильскую 

Задание  

Порядковый номер задания 145  

Тип  1 

Вес  1 

 

Индусское право используется _________________ 

       общинами Индии, Пакистана, Малайзии и в некоторых странах Восточной Африки  

 общинами стран Латинской Америки 
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 общинами стран Мезоамерики 

 общинами Египта 

Задание  

Порядковый номер задания 146  

Тип  1 

Вес  1 

 

По форме правления Россия _________________  

       суперпрезидентская республика 

 парламентская республика 

 народная республика 

 республика наодного единства 

Задание  

Порядковый номер задания 147  

Тип  1 

Вес  1 

 

Президент России избирается на ________лет на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании 

       6  

 5  

 7  

 3  

Задание  

Порядковый номер задания 148  

Тип  1 

Вес  1 

 

Окружные и магистратские суды в Англии _______________ 

       обязаны следовать прецедентам всех вышестоящих судов, а их собственные 

решения не создают прецедентов 

 не обязаны следовать прецедентам всех вышестоящих судов, а их собственные 

решения  создают прецеденты 

 могут следовать прецедентам всех вышестоящих судов, а в исключительных 

случаях сами создают прецеденты 

 не обязаны следовать прецедентам всех вышестоящих судов, но и сами не создают 

прецедентов 

Задание  

Порядковый номер задания 149  

Тип  1 

Вес  1 

 

Полномочия английских доминионов существенно расширились по Вестминстерскому 

статуту ________________г.  

       1931  

 1921  
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 1933  

 1934  

Задание  

Порядковый номер задания 150  

Тип  1 

Вес  1 

 

В настоящее время федеральное законодательство США постоянно публикуется в 

систематизированном виде в Своде законов страны, состоящем из _________________ 

разделов 

       50  

 60  

 150 

 75  

 

 

Разработчик: Силенко Н.А., к.филос.н., доцент 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 работать с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, специальной 

литературой; 

 анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; 

 применять правовые нормы для решения 

разнообразных практических ситуаций. 

 

Формы контроля обучения: 

Тестирование 

контрольная работа; 

рефераты; 

эссе; 

вебинар; 

учебное экспертирование эссе; 

учебное экспертирование рефератов; 

учебное экспертирование вебинаров; 

электронный экзамен; 

комбинированный метод в форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной работы 

домашние задания проблемного характера 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера (коллективный тренинг/семинар) 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой 

темы); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных предложений (обучающийся 

демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение заданной проблемы). 

Электронный экзамен: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в работе 

материал различных научных и методических источников, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

Усвоенные знания: 

 основные теоретические понятия и 

положения конституционного права; 

 содержание Конституции Российской 

Федерации; 

 особенности государственного устройства 

России и статуса субъектов федерации; 

 основные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина; 

 избирательную систему Российской 

Федерации; 

 систему органов государственной власти и 

местного самоуправления в Российской 

Федерации. 
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Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его в 

письменной работе, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практического 

задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию 

группы (вебинар, выполнение письменных и творческих 

работ, устный разбор ситуаций) 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

Формирование результата промежуточной аттестации по 

дисциплине на основе результатов текущего контроля 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
1. Конституционное право в системе права Российской Федерации. 

2. Вопросы источников конституционного права России. 

3. Основы конституционного строя Российской Федерации (проблемы теории и 

практики). 

4. Основы правового статуса личности в Российской Федерации. 

5. Институт гражданства в Российской Федерации. 

6. Развитие избирательной системы в Российской Федерации. 

7. Федеративное устройство Российской Федерации. 

8. Принципы организации системы органов государственной власти России. 



 

 4 

9. Особенности законодательного процесса в Федеральном Собрании Российской 

Федерации. 

10. Конституционный контроль в России. 

11. Прокуратура Российской Федерации. 

12. Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

13. Компетенция законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 

14. Органы местного самоуправления. Порядок формирования и компетенция. 

15. Конституционно-правовые нормы: понятие, их особенности, вид. 

16. Источники конституционного права как отрасли права и науки. 

17. Юридические свойства конституции и ее функции. 

18. Конституционно - правовая ответственность. 

19. Разделение властей. 

20. Конституционные обязанности человека и гражданина. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Конституционное право как отрасль национальной правовой системы 

и как юридическая наука 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  2 

Вес 1 

 

Конституционное право России понимается как 

+ отрасль права 

+ юридическая наука 

+ учебная дисциплина 

 правовой институт 

 система российского права 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

конституционное право 

РФ как отрасль права 

совокупность правовых норм, регулирующих основы конституционного строя 

РФ, основы правового статуса человека и гражданина, федеративное устройство, 

систему органов государственной власти и органов местного самоуправления 

конституционное право 

РФ как наука 

совокупность теоретических знаний, положений и взглядов, раскрывающих 

основные понятия и категории конституционного права, основные 

закономерности его развития, анализирующих функции и роль его правовых 

институтов 

конституционное право 

РФ как учебная 

дисциплина 

курс преподавания конституционного права России студентам высших учебных 

заведений по направлению "Юриспруденция" 

Задание 

Порядковый номер задания 3  
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Тип  2 

Вес 1 

 

Конституционное право России регулирует сферы общественных отношений: 

+ политическую 

+ экономическую 

+ социальную 

+ духовную 

 межличностных отношений 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  2 

Вес 1 

 

К предмету конституционного права России относятся: 

+ основы конституционного строя 

+ федеративное устройство 

+ система органов государственной власти 

+ основы местного самоуправления 

 правовой статус монарха 

 виды и основания юридической ответственности 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Конституционное право России - _______________ отрасль российского права 

+ ведущая 

 первая 

 самая объемная 

 равноценная с другими 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  2 

Вес 1 

 

Конституционное право России является отраслью: 

+ публичного права 

+ российского права 

+ законодательства РФ 

 частного права 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  2 

Вес 1 

 

Понятие «конституционное право» используется в следующих основных значениях, как: 

+ отрасль права 

+ юридическая наука 

+ учебная дисциплина 

 свод основополагающих законов 

Задание 

Порядковый номер задания 8  
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Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между использованным значением понятия «конституционное право» и приведенным 

определением, раскрывающим содержание данного понятия 

конституционное право 

как отрасль права 

система внутренне согласованных норм, закрепляющих и регулирующих основы 

правовых взаимосвязей личности, коллективов, государства и общества, 

устанавливающих законные условия для осуществления государственной 

власти, участия в ней, давления на нее, борьбы за нее мирными, 

конституционными средствами 

конституционное право 

как наука 

совокупность различных теорий, учений, взглядов, гипотез по различным 

вопросам конституционного права, изложенных в научных источниках 

конституционное право 

как учебная дисциплина 

предмет преподавания в высших учебных заведениях по направлению 

«Юриспруденция» 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  2 

Вес 1 

 

Общая характеристика конституционного права как отрасли права национальных правовых систем 

зарубежных стран определяется _________________________ правового регулирования 

+ предметом 

+ методом 

 целью 

 субъектами 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  2 

Вес 1 

 

Конституционно-правовое регулирование распространяется на следующие сферы общественных 

отношений: 

+ экономическую 

+ социальную 

+ духовную 

 психологическую 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  2 

Вес 1 

 

Предмет конституционного права включает в себя следующие основные элементы: 

+ основные права и свободы человека и гражданина 

+ устройство и организацию государства и государственной власти 

 отношения в сфере производства, распределения, обмена и потребления материальных благ 

 основания и виды юридической ответственности 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Конституционное право играет в национальной правовой системе зарубежных стран _______________ роль 

+ ведущую 

 вторую по значимости 

 равную по сравнению с другими отраслями права 
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 наименее значимую 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

Нормативные правовые акты, посредством которых устанавливаются и получают юридическую силу 

конституционно-правовые нормы, - это _____________ конституционного права России 

источники 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  2 

Вес 1 

 

К источникам конституционного права России относятся: 

+ федеральные конституционные законы и федеральные законы 

+ конституции, уставы и законы субъектов РФ 

+ постановления палат Федерального Собрания РФ 

+ договоры о разграничении предметов ведения РФ и субъектов РФ 

+ уставы муниципальных образований 

 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

Конституционное право России как отрасль права ранее, до 90-х годов ХХ века, носило  название - 

_______________ право 

государственное 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между видами норм конституционного права и критериями их классификации 

регулирующие основы конституционного строя, 

основы правового статуса человека и гражданина, 

федеративное устройство и т.д. 

по содержанию 

нормы Конституции РФ, федеральных 

конституционных и федеральных законов, законов 

субъектов РФ, нормы подзаконных нормативных 

правовых актов 

по юридической силе 

обязывающие, запрещающие, управомочивающие по характеру предписания 

императивные, диспозитивные по степени определенности предписаний 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

Конституция РФ 1993 г. – основной _____________ отрасли конституционного права России 

источник 
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Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

Конституционное право России является наукой 

+ отраслевой 

 общетеоретической 

 исторической 

 прикладной 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  2 

Вес 1 

 

Современными крупными учеными-государствоведами являются: 

+ Авакьян С.А. 

+ Баглай М.В. 

+ Кутафин О.Е. 

+ Козлова Е.И. 

+ Чиркин В.Е. 

 Брагинский М.И. 

 Суханов Е.А. 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  2 

Вес 1 

 

Конституционно-правовые отношения могут быть: 

+ постоянными и временными 

+ правоустановительными и правоохранительными 

+ конкретными и общего характера 

+ материальными и процессуальными 

 императивными и диспозитивными 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  2 

Вес 1 

 

Нормы конституционного права отличаются от норм других отраслей права: 

+ своим содержанием 

+ своеобразием видов 

+ учредительным характером содержащихся в них предписаний 

+ особым механизмом реализации 

 обязательным наличием в них санкции 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  2 

Вес 1 

 

Субъектами конституционного права России могут быть: 

+ народ 

+ государство (Российская Федерация) 

+ депутаты 
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+ избиратели 

+ органы местного самоуправления 

+ органы государственной власти 

+ иностранный гражданин 

 Конституция РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  2 

Вес 1 

 

Федеральные конституционные законы и федеральные законы различаются по: 

+ юридической силе 

+ предметам ведения, которые в них затронуты 

+ порядку принятия 

+ возможности применения Президентом РФ в отношении них отлагательного вето 

 времени принятия 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Внутреннее строение отрасли конституционного права РФ, обусловленное связями, существующими между 

его нормами и объединением этих норм в правовые институты, называется _____________ 

конституционного права РФ 

системой 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  2 

Вес 1 

 

Основные тенденции развития отрасли конституционного права России: 

+ правовое обеспечение подлинного суверенитета РФ 

+ переход к рыночной системе хозяйствования в экономике 

+ гуманизация всех государственно-правовых институтов 

+ реализация принципа разделения властей 

+ существенная реорганизация федеративного устройства России 

 идеологизация конституционно-правового законодательства 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес 1 

 

По способу изменения Российская Конституция 1993 г. является 

+ жесткой 

 гибкой 

 писаной 

 неписаной 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес 1 

 

Конституция России 1993 г. принята 
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+ на референдуме 

 парламентом 

 конституционным собранием 

 на выборах 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  1 

Вес 1 

 

То, что законы и иные нормативные правовые акты в РФ не должны противоречить Конституции РФ, а 

также все органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица и граждане 

обязаны соблюдать Конституцию, означает ее 

+ высшую юридическую силу 

 верховенство 

 особую охрану 

 прямое действие 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  1 

Вес 1 

 

При проведении голосования на всенародном референдуме Конституция считается принятой, если за нее 

проголосовало более __________избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что в нем 

приняло участие более половины избирателей 

+ 1/2 

 2/3 

 3/4 

 1/3 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  1 

Вес 1 

 

Принятие новой Конституции отнесено к полномочиям 

+ Конституционного Собрания 

 Конституционного совещания 

 Конституционного Суда РФ 

 Федерального Собрания РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  1 

Вес 1 

 

Поправки к главам 3-8 Конституции РФ принимаются в порядке, предусмотренном для принятия 

+ федерального конституционного закона 

 федерального закона 

 новой Конституции 

 указа Президента РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  1 

Вес 1 
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При изменении наименования субъекта РФ, что относится к его собственной компетенции, новое 

наименование подлежит включению в ст. 65 Конституции 

+ указом Президента РФ 

 федеральным конституционным законом 

 федеральным законом 

 постановлением Правительства РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  1 

Вес 1 

 

Функция официального толкования Конституции РФ закреплена за 

+ Конституционным Судом РФ 

 Президентом РФ 

 Правительством РФ 

 Федеральным Собранием 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  1 

Вес 1 

 

Дольше других российских конституций действовала Конституция РСФСР 

+ 1937 г. 

 1918 г. 

 1925 г. 

 1978 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  1 

Вес 1 

 

Самой идеологизированной Конституцией России, носящей открыто классовый характер, являлась 

Конституция 

+ 1918 г. 

 1925 г. 

 1937 г. 

 1978 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  1 

Вес 1 

 

Действующая Конституция РФ вступила в силу ____ 1993 г. 

+ 25 декабря 

 12 декабря 

 12 июня 

 7 ноября 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  1 

Вес 1 

 

Конкретно-историческая совокупность права (законодательства), юридической практики и господствующей 
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правовой идеологии отдельной страны (государства) именуется 

+ национальной правовой системой 

 отраслью права 

 институтом права 

 системой права 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  1 

Вес 1 

 

В качестве основного источника права в англосаксонском типе национальных правовых систем 

рассматривается(ются) 

+ судебный прецедент 

 закон 

 подзаконный акт 

 договор нормативного содержания 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  1 

Вес 1 

 

В качестве основного источника права в романо-германском типе национальных  

правовых систем рассматривается 

+ закон 

 подзаконный акт 

 судебный прецедент 

 договор нормативного содержания 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  1 

Вес 1 

 

В качестве основного источника права для религиозных правовых систем рассматривается 

+ священное писание 

 закон 

 подзаконный акт 

 судебный прецедент 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  1 

Вес 1 

 

Общественные отношения, урегулированные нормами конституционного права, участники которых 

обладают взаимными правами и обязанностями именуются конституционно-правовыми 

+ отношениями 

 нормами 

 институтами 

 источниками 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  1 

Вес 1 
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Важнейшим источником конституционного права в подавляющем большинстве стран является 

+ конституция 

 закон 

 правовая доктрина 

 внутригосударственный публично-правовой договор 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между названием источника конституционного права и приведенным определением 

конституция основной закон государства, обладающий высшей юридической силой и закрепляющий 

основы конституционного регулирования общественных отношений 

регламенты 

парламента и 

его палат 

правовые акты, устанавливающие внутреннюю организацию и процедуру работы 

парламента и его палат 

акты главы 

государства и 

органов 

исполнительной 

власти 

подзаконные правовые акты, принимаемые главой государства и органами 

исполнительной власти на основе законов или делегированных полномочий 

судебные 

прецеденты 

решения судов высоких инстанций, которые берутся за основу при разрешении другими 

судами аналогичных дел 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  1 

Вес 1 

 

Процесс глобализации в части влияния на национальные правовые системы зарубежных стран проявляется 

в повышении роли 

+ международно-правовых актов 

 конституции 

 правовой доктрины 

 актов органов конституционного контроля 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сущность конституции как юридического акта находит свое проявление в 

+ юридических свойствах конституции 

 закрепляемом конституцией соотношении сил, существующих в стране 

 устанавливаемых и охраняемых конституцией социальных ценностях 

 функциональных свойствах конституции 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между названием юридического свойства конституции и приведенным 

утверждением, раскрывающим содержание данного свойства 

учредительный 

характер 

закрепление правового статуса личности в государстве, основ государственного и 

общественного стоя, учреждение системы публичной власти  

верховенство признание конституции в качестве верховного и основного закона страны, 

действующего на всей ее территории 
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высшая 

юридическая 

сила 

признание высшего места конституции в иерархии правовых актов, которой все 

остальные акты не должны противоречить 

основа текущего 

законодательства 

закрепление конституцией основ правового регулирования отношений в различных 

сферах, а также наименования, порядка принятия и действия иных правовых актов  

стабильность признание долговременного характера действия норм конституции посредством 

закрепления усложненного порядка ее принятия и изменения 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  1 

Вес 1 

 

В некоторых федеративных государствах для внесения поправки в конституцию после принятия ее 

парламентом требуется 

+ утверждение поправки определенным большинством субъектов федерации 

 подписание поправки президентом страны 

 одобрение поправки правительством 

 утверждение поправки высшими судебными инстанциями 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между видами конституций и критерием, использованным для их классификации 

конституции буржуазного типа, конституции 

социалистического типа, конституции 

переходного типа 

характер закрепляемого конституциями общественного 

строя и природа политической власти 

полуфеодально-теократические конституции, 

конституции развитого капиталистического 

общества, конституции тоталитарного 

социализма, постсоциалистические конституции 

социальная сущность конституций 

демократические конституции, авторитарные 

конституции, тоталитарные конституции  

социальное содержание конституций 

консолидированные конституции, 

неконсолидированные конституции, 

комбинированные конституции 

особенности структуры конституций 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между видами конституций и критерием, использованным для их классификации 

писаные конституции, 

неписаные конституции 

форма конституций 

жесткие конституции, гибкие 

конституции 

способ изменения конституции 

фактические конституции, 

юридические конституции 

значение термина «конституция» 

реальные конституции, 

фиктивные конституции 

соответствие между юридическим содержанием конституции и 

фактическим положением, характеризующим параметры общественного 

и государственного строя 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  1 

Вес 1 
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Основной целью существования института конституционного контроля является ____________________ 

конституции 

+ защита и охрана 

 подготовка проекта 

 принятие 

 изменение 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вид конституционного контроля, при котором уполномоченные органы - рассматривают дела о 

соответствии конституции тех или иных актов до момента вступления их в силу, называется 

+ предварительным 

 последующим 

 абстрактным 

 обязательным 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вид конституционного контроля, при котором уполномоченные органы рассматривают вопросы о 

соответствии конституции тех или иных актов вне связи с конкретным делом, называется 

+ абстрактным 

 предварительным 

 последующим 

 конкретным 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  1 

Вес 1 

 

Факт вхождения РСФСР в Союз ССР впервые был зафиксирован в Конституции 

+ 1925 г. 

 1918 г. 

 1937 г. 

 1978 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  1 

Вес 1 

 

Понятия гражданского общества и общества 

+ не совпадают 

 совпадают 

 совпадают в России 

 совпадают в демократическом государстве с понятием самого государства 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  1 

Вес 1 
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В Российской Федерации принцип разделения властей впервые был провозглашен в 

+ Декларации о государственном суверенитете РСФСР 1990 г. 

 Конституции РФ 1993 г. 

 Конституции РСФСР 1978 г. 

 Декларации прав и свобод человека и гражданина 1991 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  1 

Вес 1 

 

Россия по форме государственного территориального устройства является 

+ федерацией 

 монархией 

 республикой 

 демократическим государством 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  1 

Вес 1 

 

Российская Федерация по форме правления является 

+ республикой 

 монархией 

 демократическим государством 

 федерацией 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  1 

Вес 1 

 

Российская Федерация по форме государственного политического режима является 

+ демократическим государством 

 авторитарным государством 

 федерацией 

 президентской республикой 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  1 

Вес 1 

 

Государство, в котором не существует официальной, государственной религии, и ни одно из вероучений не 

признается обязательным или предпочтительным, – это государство 

+ светское 

 социальное 

 демократическое 

 клерикальное 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  1 

Вес 1 

 

Отделением церкви от государства гарантируется _____________ характер Российского государства 
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+ светский 

 демократический 

 социальный 

 клерикальный 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  1 

Вес 1 

 

Социальное государство – это государство, 

+ создающее условия для обеспечения достойного в материальном отношении существования 

человека, его свободного развития, поддерживающее социально неимущие слои населения 

 в котором не существует официальной, государственной религии, и ни одно из вероучений не 

признается обязательным или предпочтительным 

 конституционно закрепляющее социальные основы конституционного строя 

 которое с церковью не слито, однако церковь через государственные институты оказывает 

существенное влияние на государственную политику и общественную жизнь 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  1 

Вес 1 

 

Конституционные права, свободы и обязанности личности - ___________ правового статуса личности 

+ ядро 

 система 

 структура 

 свойства 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  1 

Вес 1 

 

Правовые средства осуществления и охраны прав и свобод человека и гражданина – это их ______________ 

гарантии 

+ юридические 

 политические 

 социально-экономические 

 организационные 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  1 

Вес 1 

 

Устойчивая правовая связь физического лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их 

взаимных прав и обязанностей, – это 

+ гражданство 

 правовой статус 

 конституционно-правовой статус 

 регистрация актов гражданского состояния 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  1 

Вес 1 
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Принцип равного гражданства означает то, что 

+ отсутствуют какие-либо различия в правовом положении лица в зависимости оснований его 

принадлежности к гражданству 

 проживание гражданина РФ за пределами РФ не прекращает его гражданства 

 гражданин не может быть лишен гражданства РФ или права изменить его 

 гражданин РФ не может быть выслан за пределы РФ или выдан иностранному государству 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  1 

Вес 1 

 

Принцип единого гражданства означает то, что 

+ не предусматривается наличие гражданства республик в составе РФ 

 отсутствуют какие-либо различия в правовом положении лица в зависимости оснований его 

принадлежности к гражданству 

 не допускается двойное гражданство 

 гражданин не может быть лишен гражданства РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  1 

Вес 1 

 

Принципы приобретения гражданства по "праву крови" и по "праву почвы" – это способы приобретения его 

+ по рождению 

 в результате приема в гражданство 

 в результате восстановления в гражданстве РФ 

 по оптации 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основным способом приобретения гражданства РФ является приобретение его 

+ по рождению 

 в результате приема в гражданство 

 в результате восстановления в гражданстве РФ 

 по оптации 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  1 

Вес 1 

 

Прием в гражданство РФ осуществляет 

+ Президент РФ 

 территориальный орган ФМС России 

 комиссия по гражданству при Президенте РФ 

 Уполномоченный по правам человека РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  1 

Вес 1 
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С заявлениями о приеме в российское гражданство вправе обратиться иностранные граждане и лица без 

гражданства, достигшие возраста _______ лет и обладающие дееспособностью 

+ 18 

 16 

 14 

 21 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  1 

Вес 1 

 

Лица, ходатайствующие о приеме в российское гражданство в общем порядке, должны проживать на 

территории РФ со дня получения вида на жительство и до дня обращения с заявлением о приеме 

непрерывно в течение _______ лет 

+ 5 

 2 

 3 

 10 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  1 

Вес 1 

 

Общий и упрощенный порядки установлены законом относительно 

+ приема в гражданство 

 восстановления в гражданстве 

 приобретения гражданства по рождению 

 выбора гражданства (оптации) 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  1 

Вес 1 

 

Федеральные законы "О гражданстве Российской Федерации" и "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" были приняты в ________ году 

+ 2002 

 2005 

 1995 

 1999 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между категориями нахождения иностранных граждан в России и способами их 

документального оформления 

временно пребывающие на территории 

РФ 

виза на определенный срок или безвизовый порядок на срок не 

более 90 суток 

временно проживающие на территории 

РФ 

разрешение органа внутренних дел на срок 3 года 

постоянно проживающие на территории 

РФ 

вид на жительство на срок 5 лет с возможностью его 

последующего продления 
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Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между юридическими свойствами Конституции РФ и их содержанием 

высшая юридическая 

сила 

законы и иные нормативные правовые акты в РФ не должны противоречить 

Конституции РФ, а все органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, должностные лица и граждане обязаны соблюдать Конституцию 

верховенство признание Конституции в качестве верховного закона страны; подчинение 

государства Конституции, праву 

ядро правовой 

системы государства 

и системы права 

закрепление Конституцией основ правового регулирования отношений в различных 

сферах жизни общества; принципы и положения Конституции играют 

направляющую роль для всей системы права и системы законодательства 

стабильность длительный характер действия норм Конституции вследствие закрепления 

усложненного порядка ее принятия, пересмотра и внесения в нее поправок 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между указанными разделами Конституции РФ и возможными в отношении их 

действиями 

главы 1, 2, 9 невозможность пересмотра Федеральным Собранием, 

необходимость рассмотрения Конституционным 

Собранием 

главы 3-8 возможность внесения поправок в законодательном 

порядке 

ст. 65 возможность внесения изменений 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между указанными разделами Конституции РФ и порядком их возможного 

пересмотра или изменения 

главы 1, 2, 9 особо жесткий 

главы 3-8 жесткий 

ст. 65 упрощенный 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между главами Конституции РФ и порядком их нумерации при расположении в 

Конституции РФ 

1 глава Основы конституционного строя 

2 глава Права и свободы человека и гражданина 

3 глава Федеративное устройство 

4 глава Президент Российской Федерации 

5 глава Федеральное Собрание 

6 глава  Правительство Российской Федерации 

7 глава  Судебная власть и прокуратура 

8 глава Местное самоуправление 

9 глава Конституционные поправки и пересмотр Конституции 
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Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

конституционный 

строй 

форма или способ организации государства, которая обеспечивает подчинение его 

праву и характеризует его как конституционное государство 

гражданское 

общество 

система самостоятельных и независимых от государства общественных институтов и 

отношений, которые обеспечивают условия для реализации частных интересов и 

потребностей индивидов и коллективов, для жизнедеятельности социальной, 

культурной и духовной сфер 

основы 

конституционного 

строя 

главные устои государства, его основные принципы, которые призваны обеспечить ему 

характер конституционного государства 

конституция единый, обладающий особыми юридическими свойствами нормативный правовой акт, 

посредством которого народ учреждает основные принципы устройства общества и 

государства, определяет субъекты государственной власти, механизм ее 

осуществления, закрепляет охраняемые государством права, свободы и обязанности 

человека и гражданина 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между основами конституционного строя РФ и сферами их закрепления 

политические 

основы 

народовластие, разделение властей, признание местного самоуправления, правовое 

государство, федерализм, суверенитет государства 

экономические 

основы 

система рыночных отношений, признание различных форм собственности, поддержка 

конкуренции, охрана земель и других природных ресурсов 

социальные 

основы 

охрана труда и здоровья людей, гарантированный МРОТ, государственная поддержка 

семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых 

духовные 

основы 

светское государство, идеологическое многообразие 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

народный 

суверенитет 

принадлежность всей власти народу, свободное, самостоятельное и независимое 

осуществление народом этой власти в соответствии с его волей и коренными 

интересами 

государственный 

суверенитет 

свойство государства самостоятельно и независимо от власти других государств и 

политических сил осуществлять свои функции на своей территории и за ее пределами 

национальный 

суверенитет 

верховенство и независимость наций и народностей в решении вопросов своей 

внутренней жизни и взаимоотношений с другими нациями, свободное волеизъявление в 

избрании формы своей национальной государственности 

местное 

самоуправление 

право и способность населения разных административно-территориальных единиц 

управлять в рамках закона под свою ответственность и в собственных интересах 

значительной частью общественных дел 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  3 

Вес 1 
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Установите соответствие между понятиями и их определениями 

представительная 

демократия 

осуществление народом власти через выборных полномочных представителей, которые 

принимают решения, выражающие волю тех, кого они представляют 

непосредственная 

демократия 

форма прямого волеизъявления народа или отдельных групп населения, выраженная 

путем референдума, участия в выборах, сходах, собраниях и т.д. 

выборы процедура формирования государственных органов или органов местного 

самоуправления, которая осуществляется посредством голосования 

референдум форма прямого волеизъявления граждан по важнейшим вопросам государственного, 

регионального или местного значения и принятия по ним решений посредством 

голосования 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между федеральными законами и датами их принятия 

"О референдуме Российской Федерации" 28 июня 2004 г. 

"О политических партиях" 11 июля 2001 г. 

"Об Общественной палате Российской Федерации" 4 апреля 2005 г. 

"О свободе совести и о религиозных 

объединениях" 

26 сентября 1997 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

политический 

плюрализм 

свобода политических мнений и политических действий, создание возможностей 

оказывать влияние на политический процесс всем социально-политическим и иным 

организациям 

политическая 

партия 

общественное объединение, созданное в целях участия граждан РФ в политической 

жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия 

в выборах и референдумах и т.д. 

местное 

самоуправление 

право и способность населения разных административно-территориальных единиц 

управлять в рамках закона под свою ответственность и в собственных интересах 

значительной частью общественных дел 

религиозное 

объединение 

добровольное объединение граждан РФ, образованное в целях совместного исповедания 

и распространения веры посредством совершения богослужений, обучения религии и 

религиозного воспитания и т.д. 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

государственное 

устройство  

территориальная организация государства, характеризующаяся определенной 

формой отношений между государством в целом и его частями, связанной с их 

правовым статусом 

территориальная 

автономия 

самостоятельное осуществление государственной власти находящимися в ее 

составе национально-государственными образованиями в пределах компетенции, 

установленной федеральными органами государственной власти 

унитарное государство государство, не имеющее в своей внутренней территориальной структуре других 

государств 

субъект федерации государство (государственное образование), входящее в состав федеративного 

государства 
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Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между видами республики и их характеристиками 

президентская республика соединение в руках президента полномочий главы государства и главы 

правительства; внепарламентский метод избрания президента; 

внепарламентский способ формирования правительства 

парламентская республика верховенство парламента, перед которым правительство несет коллективную 

ответственность за свою политическую деятельность 

полупрезидентская 

(смешанная) республика 

наличие сильной президентской власти при сохранении должности главы 

правительства, возможности отстранения от власти правительства 

парламентом и роспуска парламента президентом 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между нормативными правовыми актами и датами их принятия 

ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" 31 мая 2002 г. 

Законы РФ "О беженцах" и "О вынужденных 

переселенцах" 

19 февраля 1993 г. 

ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации" 

2 мая 2006 г. 

Декларация прав и свобод человека и 

гражданина 

22 ноября 1991 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между международно-правовыми актами в области прав человека и датами их 

принятия 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 

Международный пакт о гражданских и 

политических правах, Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных 

правах 

1966 г. 

Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод 

1950 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  3 

Вес 1 

 

Расположите данные понятия по степени возрастания их объема (от меньшего к большему) 

1 права, свободы и обязанности гражданина 

2 права, свободы и обязанности личности 

3 конституционно-правовой статус личности 

4 правовой статус личности 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  3 

Вес 1 
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Установите соответствие оснований приобретения гражданства РФ их характеристикам 

оптация выбор гражданства при изменении государственной принадлежности территории 

натурализация прием в гражданство РФ иностранного гражданина или лица без гражданства 

восстановление 

в гражданстве 

приобретение гражданства лицами, ранее утратившими его по различным причинам 

филиация приобретение гражданства по рождению в зависимости от гражданства родителей и места 

рождения 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие ситуаций, связанных с гражданством детей 

если оба родителя или единственный родитель 

приобретают или прекращают гражданство РФ 

соответственно меняется гражданство детей 

если один из родителей приобретает российское 

гражданство 

ребенку, проживающему на территории РФ, 

предоставляется гражданство РФ по заявлению этого 

родителя 

если гражданство РФ прекращается только у 

одного родителя 

ребенок сохраняет российское гражданство 

если изменяется гражданство родителей, 

лишенных родительских прав 

гражданство детей не изменяется 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  2 

Вес 1 

 

К мерам конституционно-правовой ответственности относятся: 

+ досрочное прекращение полномочий Правительства РФ, Генерального прокурора РФ, судьи, 

депутата и др. должностных лиц 

+ отрешение от должности Президента РФ 

+ роспуск Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

+ признание выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

недействительными или несостоявшимися 

+ отмена решения о приобретении или прекращении гражданства РФ 

+ ограничение или приостановление некоторых конституционных прав граждан в связи с 

совершением ими уголовных преступлений 

 лишение специального, воинского или почетного званий, классного чина или государственных 

наград 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  2 

Вес 1 

 

Сущность Конституции РФ 1993 г. является: 

+ общесоциальной 

+ демократической 

 классовой 

 теологической 

 писаной 

 республиканской 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  2 
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Вес 1 

 

Юридическими свойствами Конституции РФ являются: 

+ особый порядок принятия и внесения поправок 

+ высшая юридическая сила 

+ основа текущего законодательства 

+ верховенство 

+ особая охрана Конституции 

 гибкий характер 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  2 

Вес 1 

 

Конституцию РФ 1993 г. отличают основные характерные черты: 

+ стабильность 

+ учредительный, первичный характер конституционных установлений 

+ особый субъект, устанавливающий или принимающий конституцию 

+ всеохватывающий характер конституционно-правовой регламентации 

+ наличие особых юридических свойств 

+ реальность 

 подчинение Конституции и права государству 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  2 

Вес 1 

 

Конституция РФ 1993 г. является 

+ жесткой 

+ реальной 

 октроированной 

 гибкой 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  2 

Вес 1 

 

Концептуальную сущность Конституции РФ 1993 г. выражают ее главы: 

+ Основы конституционного строя 

+ Права и свободы человека и гражданина 

+ Конституционные поправки и пересмотр Конституции 

 Президент Российской Федерации 

 Федеративное устройство 

 Судебная власть и прокуратура 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  2 

Вес 1 

 

Инициировать процесс пересмотра Конституции РФ и внесения в нее поправок могут: 

+ Президент РФ 

+ Совет Федерации 

+ Государственная Дума 

+ Правительство РФ 
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+ законодательные (представительные) органы субъектов РФ 

 группы депутатов Государственной Думы или членов Совета Федерации численностью от 10 

человек 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  2 

Вес 1 

 

Все Конституции РСФСР 

+ были советскими социалистическими конституциями 

+ носили классовый характер 

+ были в значительной мере фиктивны 

 принимались вслед за Конституциями СССР 

 имели общесоциальный характер 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  2 

Вес 1 

 

Конституция РСФСР 1978 г. с 1989 г. постепенно реформировалась в следующих направлениях: 

+ отказ от характеристики государства как социалистического и советского 

+ устранение положений о коммунистической партии как ядре политической системы 

+ признание частной собственности 

+ признание приоритета прав человека и гражданина 

+ переход на парламентскую систему, признание принципа разделения властей, введение института 

Президента 

 признание государства светским и социальным 

Конституционный строй и его основы как предмет конституционного 

регулирования 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  2 

Вес 1 

 

Качественными отличиями Конституции РФ 1993 г. от предшествующих Конституций советского периода 

явились: 

+ закрепление перехода на парламентскую систему 

+ закрепление новых начал федеративного устройства 

+ признание местного самоуправления 

+ провозглашение новых основ конституционного строя: правового, социального, светского 

государства и др. 

+ четкое проведение принципа разделения властей 

 введение раздела о государственном плане социального и экономического развития России 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  2 

Вес 1 

 

Основополагающими принципами гражданского общества являются: 

+ экономическая свобода 
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+ многообразие форм собственности 

+ признание и защита естественных прав человека и гражданина 

+ легитимность и демократический характер власти 

+ политический и идеологический плюрализм 

+ свобода слова и печати 

 верховенство государства над правом 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  2 

Вес 1 

 

Структура гражданского общества включает в себя: 

+ собственность 

+ труд и предпринимательство 

+ деятельность общественных объединений 

+ воспитание и семейные отношения 

+ образование, науку и культуру 

+ систему средств массовой информации 

 государство как ядро гражданского общества 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  2 

Вес 1 

 

Конституция РФ 1993 г. закрепляет ______________различных форм собственности 

+ многообразие 

+ равную защиту 

+ признание 

 иерархию 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  2 

Вес 1 

 

Ст. 8 Конституции РФ закрепляет формы собственности: 

+ государственную 

+ муниципальную 

+ частную 

+ "иные" 

 общественную 

 социалистическую 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  2 

Вес 1 

 

Экономическими основами конституционного строя России являются: 

+ единство экономического пространства 

+ рыночная экономика 

+ свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств 

+ поддержка добросовестной конкуренции 

+ свобода экономической деятельности, предпринимательства и труда 

 монополизация экономических рынков 

 политическое и идеологическое многообразие 
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Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  2 

Вес 1 

 

К основам конституционного строя РФ относятся: 

+ демократизм 

+ социальное рыночное хозяйство 

+ признание и гарантирование местного самоуправления 

+ разделение властей 

+ правовое государство 

 клерикальное государство 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  2 

Вес 1 

 

К основам конституционного строя РФ относятся: 

+ политическое многообразие 

+ народный суверенитет 

+ признание человека, его прав и свобод высшей ценностью 

+ федерализм 

+ республиканская форма правления 

 суверенность РФ и суверенитет субъектов РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  2 

Вес 1 

 

Конституцией РФ 1993 г. закрепляются: 

+ идеологическое многообразие 

+ политический плюрализм 

+ многопартийность 

 государственная идеология 

 политическое единообразие 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  2 

Вес 1 

 

Особенности конституционно-правового регулирования основ конституционного строя заключаются в том, 

что 

+ они могут быть изменены только в особо сложном порядке 

+ данный правовой институт занимает ведущее место в системе конституционного права 

+ регулируются не все, а наиболее важные общественные отношения, характеризующие российскую 

государственность 

 данные нормативные положения обособлены в структуре Конституции РФ и не взаимосвязаны ни 

с какими другими ее разделами 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  2 

Вес 1 

 

В науке конституционного права РФ выделяют понятия суверенитета 
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+ государственного 

+ национального 

+ народного 

 субъектов РФ 

 муниципального 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  2 

Вес 1 

 

Теория разделения властей в своем классическом виде была сформулирована 

+ Д. Локком 

+ Ш. Монтескьѐ 

+ Ж..-Ж.. Руссо 

 К. Марксом 

 Гегелем 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  2 

Вес 1 

 

Принцип разделения властей предусматривает: 

+ разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную 

+ наличие системы "сдержек и противовесов" 

+ разделение властей "по вертикали" – разграничение предметов ведения и полномочий между РФ и 

субъектами РФ 

 разделение на органы государственной власти и органы государственного управления 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  2 

Вес 1 

 

Основными признаками республики являются: 

+ выборность главы государства 

+ сменяемость главы государства 

+ юридическая (конституционная) ответственность главы государства 

+ формирование государственных органов путем свободных выборов и на ограниченный срок 

 разграничение предметов ведения и полномочий между федеральным центром и субъектами 

федерации 

 единая конституция, единая система законодательства 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  2 

Вес 1 

 

"Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на 

всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской 

Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации" (ст. 15 Конституции РФ) – это 

положение иллюстрирует принципы ______________ государства 

+ правового 

+ конституционного 

 республиканского 

 социального 

 демократического 



 

 30 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  2 

Вес 1 

 

Многопартийность – это признак 

+ политического плюрализма 

+ демократического общества 

+ конституционного государства 

 светского государства 

 республиканской формы правления 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  2 

Вес 1 

 

К характеристике религиозных объединений в России относится то, что они: 

+ отделены от государства 

+ делятся на религиозные организации и религиозные группы 

+ равны перед законом 

 обладают правами юридического лица 

 равны по своему правовому статусу 

 выполняют по поручению государственных органов их определенные функции 

 принимают активное участие в политической жизни страны 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  2 

Вес 1 

 

Важнейшими элементами социального государства в России являются: 

+ охрана труда и здоровья людей 

+ установление гарантированного минимального размера оплаты труда 

+ обеспечение государственной поддержки семьи, материнства. отцовства и детства, инвалидов и 

пожилых граждан 

+ развитие системы социального обслуживания 

+ установление государственных пенсий, пособий и иных гарантий социальной защиты 

 бесплатное предоставление жилых помещений лицам, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  2 

Вес 1 

 

Нормы института основ правового статуса личности закреплены в Федеральных законах: 

+ "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации" 1993г. 

+ "О референдуме Российской Федерации" 2004г. 

+ "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" 1997г. 

 "Об обороне" 1996г. 

 "О Государственном флаге Российской Федерации" 2000г. 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  2 

Вес 1 
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В структуру основ конституционно-правового статуса личности входят: 

+ основные права, свободы и обязанности 

+ принципы правового статуса 

+ праводееспособность 

+ гражданство 

 виды юридической ответственности 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  2 

Вес 1 

 

К предмету конституционного права РФ относятся: 

+ основы правового статуса человека и гражданина 

+ принципы правового статуса человека и гражданина 

+ гражданство РФ 

 правовой статус человека и гражданина 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  2 

Вес 1 

 

Для современной российской концепции прав человека характерны: 

+ отказ от классового подхода при закреплении прав и свобод 

+ принцип примата норм международного права в области прав человека 

+ признание категории прав человека наряду с правами гражданина 

+ признание человека, его прав и свобод высшей ценностью 

 признание принципа приоритета государственных интересов над интересами личности 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  2 

Вес 1 

 

Основные права и свободы человека 

+ неотчуждаемы 

+ принадлежат каждому от рождения 

+ гарантируются государством 

 предоставляются или даруются человеку государством 

 не могут быть ограничены ни при каких условиях 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  2 

Вес 1 

 

Конституционными принципами закрепления правового положения личности в России являются: 

+ неотчуждаемость основных прав и свобод человека и гражданина 

+ обязанность государства признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина 

+ признание прав и свобод человека и гражданина непосредственно действующими 

+ сочетание свободы и ответственности 

 иерархия основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина 

Задание 

Порядковый номер задания 125  
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Тип  2 

Вес 1 

 

Конституционными принципами закрепления правового положения личности в России являются: 

+ признание человека, его прав и свобод высшей ценностью 

+ равенство и единство основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина 

+ стабильность конституционно-правового статуса личности в России 

+ примат норм международного права в области прав человека 

 неограниченная свобода реализации прав и свобод человека и гражданина 

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  2 

Вес 1 

 

Особенностями закрепления прав и свобод человека и гражданина в Конституции РФ являются: 

+ в главе 1 закреплен постулат о том, что человек, его права и свободы – высшая ценность 

+ положения главы 2 не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием 

+ обязанности перечислены в той же главе, что права и свободы 

+ введена статья о допускаемых пределах ограничений прав и свобод и определен перечень тех прав 

и свобод, которые не подлежат такому ограничению 

 права и свободы перечислены в строгой логической последовательности: политические, личные, 

социально-экономические 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  2 

Вес 1 

 

Принцип равноправия личности означает: 

+ равенство всех перед законом и судом 

+ равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, 

происхождения и т.д. 

+ равенство прав мужчины и женщины и равные возможности для их реализации 

 социальное равенство 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  2 

Вес 1 

 

К государственным органам, гарантирующим права и свободы человека и гражданина,  

относятся: 

+ Президент РФ 

+ Федеральное Собрание РФ 

+ Правительство РФ 

+ суды - Конституционный Суд РФ, конституционные и уставные суды субъектов РФ, суды общей 

юрисдикции 

+ органы государственной власти субъектов РФ 

+ Уполномоченный по правам человека в РФ 

 общественные и правозащитные организации 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  2 

Вес 1 

 

Паспорт гражданина РФ обязаны получить граждане, достигшие 

+ 14 лет 
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+ 20 лет 

+ 45 лет 

 18 лет 

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  2 

Вес 1 

 

Принципами гражданства РФ являются: 

+ единое гражданство 

+ равное гражданство 

+ возможность иметь двойное гражданство 

+ гражданин не может быть лишен гражданства РФ 

+ поощрение государством приобретения лицами без гражданства российского гражданства 

 гражданин РФ может быть выслан за пределы РФ или выдан иностранному государству только в 

случае совершения тяжкого уголовного преступления 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  6 

Вес 1 

 

Приобретение российского гражданства может осуществляться по следующим основаниям: 

+ по рождению 

+ в результате приема в гражданство 

+ в результате восстановления в гражданстве 

+ усыновление (удочерение) ребенка гражданином РФ 

+ при выборе гражданства при изменении Государственной границы 

 в результате выхода из гражданства иностранного государства 

Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип  2 

Вес 1 

 

Упрощенный порядок приема в гражданство РФ распространяется на: 

+ лиц, имеющих особые заслуги перед РФ 

+ лиц, состоящих в браке с российским гражданином не менее 3 лет 

+ детей или недееспособных лиц, над которыми установлена опека или попечительство 

гражданином РФ 

+ ветеранов ВОВ, имевших гражданство бывшего СССР и проживающих на территории РФ 

+ граждан государств, входивших в состав СССР, прошедших не менее 3 лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах РФ 

 лиц, подавших заявления об отказе от имеющегося у них гражданства иностранного государства 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  2 

Вес 1 

 

Условиями приема лиц в российское гражданство являются: 

+ обязательство соблюдать Конституцию и законы РФ 

+ наличие законного источника средств к существованию 

+ подача лицом заявления в уполномоченный орган иностранного государства об отказе от 

имеющегося у него гражданства 

+ владение русским языком 

 непрерывное проживание на территории РФ в течение 10 лет 
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Задание 

Порядковый номер задания 134  

Тип  2 

Вес 1 

 

Основаниями прекращения российского гражданства являются: 

+ выход из гражданства 

+ оптация 

+ отмена решения о приеме в гражданство 

 лишение гражданства 

Задание 

Порядковый номер задания 135  

Тип  2 

Вес 1 

 

Выход из российского гражданства лица, проживающего на территории РФ, осуществляется 

+ на добровольной основе 

+ в общем порядке 

 в упрощенном порядке 

 в судебном порядке 

Задание 

Порядковый номер задания 136  

Тип  2 

Вес 1 

 

Выход из российского гражданства лица, проживающего на территории иностранного государства, 

осуществляется 

+ на добровольной основе 

+ в упрощенном порядке 

 в общем порядке 

 в судебном порядке 

Задание 

Порядковый номер задания 137  

Тип  2 

Вес 1 

 

Выход из российского гражданства не допускается, если гражданин РФ 

+ имеет невыполненные перед РФ обязательства, установленные законом 

+ привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу либо осужден 

+ не имеет другого гражданства и гарантий его приобретения 

 приобрел российское гражданство менее 5 лет назад 

Задание 

Порядковый номер задания 138  

Тип  2 

Вес 1 

 

Государственными органами, ведающими делами о гражданстве РФ, являются 

+ Президент РФ 

+ ФМС России и ее территориальные органы 

+ МИД России 

+ дипломатические представительства и консульские учреждения РФ за границей 

+ Управление по вопросам гражданства в Администрации Президента РФ и комиссия по вопросам 

гражданства при Президенте РФ 

 дипломатические представительства иностранных государств в РФ 
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Задание 

Порядковый номер задания 139  

Тип  2 

Вес 1 

 

Заявление по вопросам гражданства подается в письменном виде по установленной форме 

+ в орган ФМС России по месту жительства 

+ в дипломатическое представительство или консульское учреждение, если лицо находится за 

пределами РФ 

 в Администрацию Президента РФ 

 в МИД России 

Задание 

Порядковый номер задания 140  

Тип  2 

Вес 1 

 

Иностранные граждане и лица без гражданства делятся законом на 

+ временно пребывающих 

+ временно проживающих 

+ постоянно проживающих 

 постоянно пребывающих 

Задание 

Порядковый номер задания 141  

Тип  4 

Вес 1 

 

Отрицательная оценка государством деятельности граждан, государственных органов, должностных лиц 

государства и т.д., а также мера принуждения, связанная с нарушением норм конституционного права, 

реализация санкций конституционно-правовых норм – это конституционно-правовая ______________ 

ответственность 

Задание 

Порядковый номер задания 142  

Тип  4 

Вес 1 

 

Конституция России 1993 г. – это __________ закон государства 

Основной 

Задание 

Порядковый номер задания 143  

Тип  4 

Вес 1 

 

По форме Российская Конституция 1993 г. является __________ 

писаной 

Задание 

Порядковый номер задания 144  

Тип  4 

Вес 1 

 

В ст. 15 Конституции РФ закреплено, что Конституция РФ имеет __________ юридическую силу, прямое 

действие и применяется на всей территории Российской Федерации 

высшую 
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Задание 

Порядковый номер задания 145  

Тип  4 

Вес 1 

 

Прямое действие норм Конституции РФ называется также ______________ 

непосредственным 

Задание 

Порядковый номер задания 146  

Тип  4 

Вес 1 

 

Структура Конституции РФ состоит из _____________ и двух разделов, первый из которых делится на 

главы 

преамбулы 

Задание 

Порядковый номер задания 147  

Тип  4 

Вес 1 

 

В истории Российской Федерации насчитывается _______ конституций, включая действующую (ответ дать 

словом) 

пять 

Задание 

Порядковый номер задания 148  

Тип  4 

Вес 1 

 

Особая заслуга в разработке концепции гражданского общества принадлежит немецкому философу 

___________, который считал, что гражданское общество представляет собой комплекс частных лиц, 

классов, групп и институтов, взаимодействие которых регулируется гражданским правом и которые прямо 

не зависят от политического государства (указать фамилию) 

Гегелю 

Задание 

Порядковый номер задания 149  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ представляет собой систему самостоятельных и независимых от государства общественных 

институтов и охватывает совокупность моральных, правовых, экономических, культурных, политических 

отношений в сфере частных интересов и потребностей людей 

Гражданское общество 

Задание 

Порядковый номер задания 150  

Тип  4 

Вес 1 

 

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ___________ 

ценностью 

Задание 

Порядковый номер задания 151  
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Тип  4 

Вес 1 

 

В соответствии со ст.3 Конституции РФ носителем _____________ и единственным источником власти в 

Российской Федерации является ее многонациональный народ 

суверенитета 

Задание 

Порядковый номер задания 152  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основам конституционного строя посвящена глава ______ Конституции РФ 1993 г. (ответ указать цифрой) 

1 

Задание 

Порядковый номер задания 153  

Тип  4 

Вес 1 

 

Определенная форма, способ организации государства, закрепленный в его конституции, который 

обеспечивает конституционный характер государства, - это конституционный ___________ 

строй 

Задание 

Порядковый номер задания 154  

Тип  4 

Вес 1 

 

Принцип идеологического многообразия как одна из основ конституционного строя РФ исключает 

возможность существования в России _____________ или обязательной идеологии 

государственной 

Задание 

Порядковый номер задания 155  

Тип  4 

Вес 1 

 

В соответствии с Конституцией РФ ____________ создание и деятельность общественных объединений, 

цели и действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности РФ, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, 

разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни 

запрещается 

Задание 

Порядковый номер задания 156  

Тип  4 

Вес 1 

 

Декларация РСФСР о государственном суверенитете была принята 12 июня _______ г. (ответ указать 

цифрами) 

1990 

Задание 

Порядковый номер задания 157  

Тип  4 

Вес 1 
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В зависимости от волеизъявления народа различаются представительная и ______________ демократия 

непосредственная 

Задание 

Порядковый номер задания 158  

Тип  4 

Вес 1 

 

Высшим непосредственным выражением власти народа являются _____________ и свободные выборы 

референдум 

Задание 

Порядковый номер задания 159  

Тип  4 

Вес 1 

 

Свойство государства самостоятельно и независимо от власти других государств и политических сил 

осуществлять свои функции на своей территории и за ее пределами в международном общении – это его 

____________ 

суверенитет 

Задание 

Порядковый номер задания 160  

Тип  4 

Вес 1 

 

Союз суверенных государств, созданный для достижения экономических, военных или иных целей, – это 

_____________ 

конфедерация 

Задание 

Порядковый номер задания 161  

Тип  4 

Вес 1 

 

Большинство государств мира по признаку государственно-территориального устройства являются 

_______________ 

унитарными 

Задание 

Порядковый номер задания 162  

Тип  4 

Вес 1 

 

Государственный политический режим в России является ________________ 

демократическим 

Задание 

Порядковый номер задания 163  

Тип  4 

Вес 1 

 

В Российской Федерации установлена _____________ форма правления 

республиканская 

Задание 

Порядковый номер задания 164  
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Тип  4 

Вес 1 

 

Российское государство по форме территориального устройства является ____________ 

федерацией 

Задание 

Порядковый номер задания 165  

Тип  4 

Вес 1 

 

Верховенство Конституции и закона – неотъемлемый признак _____________ государства 

правового 

Задание 

Порядковый номер задания 166  

Тип  4 

Вес 1 

 

Государство, создающее условия для обеспечения достойного в материальном отношении существования 

человека, его свободного развития, поддерживающее социально неимущие слои населения, - это 

____________ государство 

социальное 

Задание 

Порядковый номер задания 167  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правовое положение человека и гражданина иначе называют его правовым ______________ 

статусом 

Задание 

Порядковый номер задания 168  

Тип  4 

Вес 1 

 

Признаваемые и охраняемые правом и государством основные начала, исходя из которых осуществляются 

использование прав и свобод человека и гражданина, выполнение его обязанностей, – это ____________ 

правового статуса личности 

принципы 

Задание 

Порядковый номер задания 169  

Тип  4 

Вес 1 

 

Президент РФ является ____________ прав и свобод человека и гражданина в России 

гарантом 

Задание 

Порядковый номер задания 170  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основным документом, _______________ личность гражданина РФ, является паспорт гражданина РФ 

удостоверяющим 
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Задание 

Порядковый номер задания 171  

Тип  4 

Вес 1 

 

В соответствии с российским законодательством о гражданстве гражданство детей следует гражданству 

____________, как при приобретении, так и при прекращении его 

родителей 

Задание 

Порядковый номер задания 172  

Тип  4 

Вес 1 

 

В соответствии с Конвенцией о правах ребенка 1989 г. и Семейным кодексом РФ ребенком признается лицо 

до достижения им возраста ______ лет (ответ указать цифрами) 

18 

Задание 

Порядковый номер задания 173  

Тип  1 

Вес 1 

 

Объем конституционно-правового регулирования общественного строя в зарубежных странах 

обусловливается 

+ типом политического режима 

 формой правления 

 формой государственно-территориального устройства 

 типом экономической системы 

Задание 

Порядковый номер задания 174  

Тип  1 

Вес 1 

 

В странах с демократическим государственным режимом в основу взаимоотношений государства и 

общества положена 

+ концепция гражданского общества 

 марксистская концепция общества-государства 

 концепция разделения властей 

 концепция формальной независимости общественных институтов 

Задание 

Порядковый номер задания 175  

Тип  1 

Вес 1 

 

Принципы самоорганизации экономических систем и минимального участия государства в экономике 

характерны для ___________________ экономики 

+ либеральной рыночной 

 социальной рыночной 

 государственной плановой 

 традиционной 

Задание 

Порядковый номер задания 176  

Тип  1 

Вес 1 
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Конституционно-правовое закрепление приоритета государственной формы собственности характерно для 

страны с _____________________ экономической системой 

+ государственной плановой 

 либеральной рыночной 

 социальной рыночной 

 традиционной 

Задание 

Порядковый номер задания 177  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основной формой собственности в условиях либеральной рыночной экономики является 

+ частная 

 государственная 

 муниципальная 

 общественная 

Задание 

Порядковый номер задания 178  

Тип  1 

Вес 1 

 

Жесткое конституционно-правовое закрепление социальной структуры общества характерно для стран с 

______________________ режимом 

+ тоталитарным 

 демократическим 

 авторитарным 

 плутократическим 

Задание 

Порядковый номер задания 179  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между компонентами политической системы общества и структурирующими их 

элементами 

институциональный компонент государство, политические партии, политические организации 

ценностно-нормативный 

компонент 

политические нормы, политические ценности 

функциональный компонент политический режим 

идеологический компонент политическая идеология 

Задание 

Порядковый номер задания 180  

Тип  1 

Вес 1 

 

В качестве основополагающего принципа политических систем демократического типа в зарубежных 

странах выступает принцип 

+ народного суверенитета 

 диктатуры пролетариата 

 элитарного правления 

 функциональной автономии гражданского общества 

Задание 

Порядковый номер задания 181  
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Тип  1 

Вес 1 

 

Основным организационным принципом построения государственного аппарата в странах тоталитарного 

социализма является 

+ демократический централизм 

 принцип децентрализации государственной власти 

 принцип разделения властей 

 принцип сетевой организации государственной власти 

Задание 

Порядковый номер задания 182  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основным структурным принципом демократических политических систем является политический(ое) 

+ плюрализм 

 централизм 

 единообразие 

 монополизм 

Задание 

Порядковый номер задания 183  

Тип  1 

Вес 1 

 

Среди общественных объединений наибольшую роль в политической системе общества зарубежных стран 

играют 

+ политические партии 

 объединения экономического характера 

 экологические организации 

 религиозные общественные движения 

Задание 

Порядковый номер задания 184  

Тип  1 

Вес 1 

 

В авторитарных политических системах в отношении политических партий запрещается деятельность 

+ оппозиционных политических партий 

 всех политических партий 

 только одной правящей партии 

Задание 

Порядковый номер задания 185  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основной целью функционирования политической партии является 

+ завоевание государственной власти 

 повышение политической активности населения 

 насильственное свержение конституционного строя 

 получение доступа к стратегическим экономическим ресурсам 

Задание 

Порядковый номер задания 186  

Тип  3 

Вес 1 
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Укажите соответствие между видом политической партии и характеристикой политических установок, 

свойственных партиям данного вида 

консервативные 

партии 

сохранение прежних порядков, противодействие реформам 

клерикальные 

(религиозные) 

партии 

активное внедрение религиозных ценностей и установок в общественную жизнь и 

механизм управления государством 

либеральные 

партии 

обеспечение свободы экономической деятельности; «открытое общество» на основе 

самоорганизации и автономии 

коммунистические 

партии 

организация государства и общества в соответствии с постулатами марксизма; 

ограничение свободы экономической деятельности для выравнивания социального 

неравенства и уничтожения экономической эксплуатации 

Задание 

Порядковый номер задания 187  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между видом политической партии и характером ее организационной структуры 

(членства в партии) 

кадровые партии имеют фиксированное членство 

массовые партии отсутствует фиксированное членство 

партии-движения в качестве членов партии рассматривается большинство населения страны в силу 

гражданства автоматически 

Задание 

Порядковый номер задания 188  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основополагающим принципом конституционно-правового регулирования духовной сферы жизни 

общества в демократических политических системах является(ются) 

+ идеологическое многообразие 

 тотальное государственное регулирование идеологической сферы 

 политический плюрализм 

 многообразие форм собственности и их равная защита 

Задание 

Порядковый номер задания 189  

Тип  1 

Вес 1 

 

Государство, в котором никакая религия не устанавливается в качестве государственной или обязательной, а 

религиозные объединения отделены от государства, именуется 

+ светским 

 клерикальным 

 социальным 

 правовым 

Задание 

Порядковый номер задания 190  

Тип  1 

Вес 1 

 

Государство, в котором установлена государственная религия, религиозное духовенство занимает важное 

место в механизме государства, а организация общественной жизни осуществляется на основе религиозных 

канонов, именуется 

+ клерикальным 
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 социальным 

 светским 

 правовым 

Задание 

Порядковый номер задания 191  

Тип  1 

Вес 1 

 

Мера юридически возможного поведения, закрепленная правовыми нормами, называется 

+ правом личности 

 юридической обязанностью личности 

 юридической ответственностью личности 

 принципом правового статуса личности 

Задание 

Порядковый номер задания 192  

Тип  1 

Вес 1 

 

Мера юридически должного поведения, закрепленная правовыми нормами, называется 

+ юридической обязанностью личности 

 правом личности 

 юридической ответственностью личности 

 принципом правового статуса личности 

Задание 

Порядковый номер задания 193  

Тип  1 

Вес 1 

 

Базовые принципы правового статуса личности и перечень основных прав человека, имеющие 

универсальный характер для различных стран, находят свое закрепление в 

+ международных правовых актах 

 конституциях 

 законах 

 религиозных источниках 

Задание 

Порядковый номер задания 194  

Тип  1 

Вес 1 

 

В качестве концептуальной основы правового статуса личности в странах Запада выступает 

___________________ теория 

+ естественно-правовая 

 марксистская 

 теологическая 

 социал-дарвинистская 

Задание 

Порядковый номер задания 195  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основополагающим принципом социалистической концепции прав человека выступает 

+ коллективизм 

 индивидуализм 
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 тоталитаризм 

 альтруизм 

Задание 

Порядковый номер задания 196  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между поколениями прав и свобод личности и видами последних, относящимися к 

тому или иному поколению 

первое поколение прав личные и политические права 

второе поколение прав социально-экономические права 

третье поколение прав культурные права 

четвертое поколение прав права, связанные с условиями и результатами научно-

технического прогресса 

Задание 

Порядковый номер задания 197  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между группами (видами) прав и свобод личности и входящими в состав той или 

иной группы приведенными правами и свободами 

личные права и свободы право на жизнь; свобода и личная неприкосновенность; неприкосновенность 

жилища; свобода передвижения; право на достоинство личности 

политические права и 

свободы 

свободы мысли, слова, печати; свобода выражения мнений; свобода 

объединения; свобода собраний, митингов и демонстраций; право на участие в 

управлении делами государства 

социально-

экономические права и 

свободы 

право собственности и ее наследования; право на труд и свобода труда; право 

на отдых; право на забастовку; право на охрану здоровья; право на социальное 

обеспечение 

культурные права и 

свободы 

право на образование; свобода литературного, художественного, научного и 

других видов творчества; право на пользование учреждениями культуры 

Задание 

Порядковый номер задания 198  

Тип  1 

Вес 1 

 

Иностранные граждане и лица без гражданства по общему правилу не обладают _________________ 

правами и свободами 

+ политическими 

 личными 

 социально-экономическими 

 духовно-культурными 

Задание 

Порядковый номер задания 199  

Тип  1 

Вес 1 

 

Незнание законов страны пребывания в случае совершения правонарушения на ее территории 

иностранными гражданами и лицами без гражданства 

+ не освобождает от юридической ответственности 

 освобождает от юридической ответственности 

 смягчает наказание 

 исключает противоправность деяния 
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Задание 

Порядковый номер задания 200  

Тип  1 

Вес 1 

 

В случае совершения акта внешней агрессии в отношении государства со стороны другого государства или 

коалиции государств в стране вводится 

+ военное положение 

 чрезвычайное положение 

 положение повышенной боевой готовности 

 комендантский час 

Задание 

Порядковый номер задания 201  

Тип  1 

Вес 1 

 

Важнейшим признаком монархической формы правления является: 

+ получение монархом своего государственного поста по наследству и пожизненно 

 сосредоточение всей полноты власти в руках монарха 

 получение монархом своего государственного поста в результате выборов 

 преобладание прямых форм осуществления народовластия 

Задание 

Порядковый номер задания 202  

Тип  1 

Вес 1 

 

Правительство в парламентской монархии фактически формируется 

+ парламентом 

 монархом 

 высшим судебным органом общей юрисдикции 

 президентом 

Задание 

Порядковый номер задания 203  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между видом республики и характерными признаками каждого из них 

президентская 

республика 

избрание президента непосредственно населением; президент самостоятельно 

формирует и возглавляет правительство; ответственность правительства перед 

президентом; «жесткое» разделение властей 

парламентская 

республика 

избрание президента парламентом или особой коллегией; формирование 

правительства парламентом; наличие должности председателя правительства; 

принцип контрасигнатуры; ограниченные полномочия президента 

полупрезидентская 

республика 

сочетание признаков парламентской и президентской республик; значительные 

полномочия президента; координирующая функция президента; правительство 

формируется президентом самостоятельно или с участием парламента; отсутствие 

«жесткого» разделение властей 

суперпрезидентская 

республика 

особая роль главы государства в системе органов государственной власти; 

концентрация в руках президента значительных полномочий; опора президента на 

вооруженные силы 

Задание 

Порядковый номер задания 204  

Тип  1 

Вес 1 
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Способ территориально-политической организации государства, определяющий характер взаимоотношений 

составных частей государства с центральными органами власти и между собой, составляет содержание 

+ формы государственно-территориального устройства 

 формы государства 

 формы правления 

 государственного режима 

Задание 

Порядковый номер задания 205  

Тип  1 

Вес 1 

 

Составная часть унитарного государства именуется 

+ административно-территориальной единицей 

 субъектом федерации 

 муниципальным образованием 

 избирательным округом 

Задание 

Порядковый номер задания 206  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вид унитарного государства, в составе которого наряду с административно-территориальными единицами 

имеются автономные государственные образования, называется 

+ простым 

 сложным 

 централизованным 

 децентрализованным 

Задание 

Порядковый номер задания 207  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основная составная часть федеративного государства именуется 

+ субъектом федерации 

 административно-территориальной единицей 

 федеральным округом 

 муниципальным образованием 

Задание 

Порядковый номер задания 208  

Тип  1 

Вес 1 

 

Федеративное государство наряду с субъектами федерации может включать в свой состав 

+ территории, управляемые федеральными органами и не являющиеся субъектами федерации 

 государственные образования 

 территории, управляемые органами местного самоуправления и не являющиеся субъектами 

федерации 

 территории иностранных государств 

Задание 

Порядковый номер задания 209  

Тип  1 

Вес 1 
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Для представительства интересов субъектов федерации в зарубежных странах на федеральном уровне 

создается 

+ особая палата парламента 

 уполномоченный по правам человека 

 Высший суд по делам субъектов федерации 

 общественная палата 

Основы конституционного строя Российской Федерации 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 210  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между видами федераций и критерием, использованным для их классификации 

договорные федерации, конститутивные 

федерации 

способ образования 

симметричные федерации, ассиметричные 

федерации 

особенности структуры 

централизованные федерации, 

децентрализованные федерации 

степень централизации власти 

Задание 

Порядковый номер задания 211  

Тип  1 

Вес 1 

 

Особая политико-территориальная единица, созданная с учетом национального состава, культуры, 

традиций, быта компактно проживающего в них населения, называется 

+ автономией 

 субъектом федерации 

 административно-территориальной единицей 

 муниципальным образованием 

Задание 

Порядковый номер задания 212  

Тип  1 

Вес 1 

 

Форма автономии, для которой характерно наличие некоторых признаков государственности, называется 

________________ автономией 

+ политической 

 административной 

 культурно-национальной 

 экономической 

Задание 

Порядковый номер задания 213  

Тип  1 

Вес 1 

 

Государство, вся территория которого состоит из автономных образований, именуется 

+ региональным 

 унитарным 

 федеративным 
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 конфедеративным 

Задание 

Порядковый номер задания 214  

Тип  1 

Вес 1 

 

Форма государственно-территориального устройства, представляющая собой международно-правовое 

объединение суверенных государств, называется 

+ конфедерацией 

 федерацией 

 унитарным государством 

 региональным государством 

Задание 

Порядковый номер задания 215  

Тип  1 

Вес 1 

 

Понятие «государственный политический режим» выражает 

+ особенности функционирования государственного механизма и методы осуществления 

государственной власти 

 способ образования государственных органов и порядок их взаимоотношения между собой и 

населением 

 территориально-политическую организацию государства 

 особый порядок правового регулирования определенной сферы общественных  

Задание 

Порядковый номер задания 216  

Тип  1 

Вес 1 

 

Государственный режим, который характеризуется концентрацией власти в руках правящей элиты и 

минимальным участием населения в управлении государством, называется 

+ авторитарным 

 демократическим 

 плутократическим 

 фашистским 

Задание 

Порядковый номер задания 217  

Тип  1 

Вес 1 

 

Государственный режим, который характеризуется стремлением государства к установлению абсолютного 

контроля над различными сферами жизни людей и общества и преимущественному использованию методов 

государственного принуждения, именуется 

+ тоталитарным 

 демократическим 

 плутократическим 

 авторитарным 

Задание 

Порядковый номер задания 218  

Тип  1 

Вес 1 

 

Государственный режим, основанный на признании народа в качестве источника власти, его права 
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участвовать в управлении делами общества и государства, называется 

+ демократическим 

 плутократическим 

 авторитарным 

 фашистским 

Задание 

Порядковый номер задания 219  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между видом государственного режима и его характерными признаками 

авторитарный 

государственный 

режим 

ограничение политических прав и свобод граждан; ограниченный политический 

плюрализм; концентрация власти в руках правящей элиты; широкомасштабное 

использование принуждения 

тоталитарный 

государственный 

режим 

политический монополизм правящей партии; запрещение политической оппозиции; 

единство государственной власти; наличие обязательной государственной идеологии 

демократический 

государственный 

режим  

признание политических прав и свобод в широком объеме; политический 

плюрализм; ролевая автономия различных ветвей власти; идеологическое 

многообразие; преобладание компромиссных форм решения общественных проблем 

Задание 

Порядковый номер задания 220  

Тип  1 

Вес 1 

 

На современном этапе развития национальных государств в мире наблюдается тенденция расширения 

«поля»  ______________________ государственного режима 

+ демократического 

 плутократического 

 авторитарного 

 тоталитарного 

Задание 

Порядковый номер задания 221  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основным конституционным принципом, определяющим природу государственной власти в зарубежных 

странах с демократическим политическим режимом, является принцип 

+ народного суверенитета 

 разделения властей 

 божественного происхождения государственной власти 

 единства государственной власти 

Задание 

Порядковый номер задания 222  

Тип  1 

Вес 1 

 

Под активным избирательным правом понимается право лица 

+ избирать, голосовать за какую-либо кандидатуру или список кандидатов 

 быть избранным в органы государственной власти или местного самоуправления 

 участвовать в предвыборной агитации 

 обращаться в судебные органы для защиты своих избирательных прав 
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Задание 

Порядковый номер задания 223  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выборы, при которых происходит избрание населением определенных представителей (выборщиков), 

которые затем непосредственно голосуют за кандидатов или списки кандидатов, называются 

+ косвенными 

 прямыми 

 многостепенными 

 свободными 

Задание 

Порядковый номер задания 224  

Тип  1 

Вес 1 

 

Установленное нормативными правовыми актами ограничение избирательных прав  

граждан называется 

+ избирательным цензом 

 гарантией избирательного права 

 избирательной квотой 

 избирательной системой 

Задание 

Порядковый номер задания 225  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между стадиями избирательного процесса и их содержательными характеристиками 

назначение выборов назначение уполномоченным должностным лицом или органом даты 

проведения выборов 

выдвижение и регистрация 

кандидатов 

выдвижение кандидатов уполномоченными на то субъектами и 

регистрация их избирательными органами 

образование избирательных 

округов и избирательных 

участков 

определение территориальных и иных единиц, от которых будет 

избираться выборное должностное лицо (депутат) и на которых будет 

производиться голосование избирателей 

составление списков 

избирателей 

подготовка уполномоченными органами перечня лиц, обладающих 

активным избирательным правом на момент проведения выборов 

Задание 

Порядковый номер задания 226  

Тип  1 

Вес 1 

 

Территория, которая образована в соответствии с законом или иным нормативным правовым актом и от 

которой непосредственно избираются депутат, выборное должностное лицо, именуется 

+ территориальным избирательным округом 

 производственным избирательным округом 

 территориальным избирательным участком 

 пунктом для голосования 

Задание 

Порядковый номер задания 227  

Тип  1 

Вес 1 

 

Территориальная организационная единица, образуемая для проведения голосования и подсчета голосов 
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избирателей, называется 

+ избирательным участком 

 избирательным округом 

 пунктом для голосования 

 территориальным избирательным органом 

Задание 

Порядковый номер задания 228  

Тип  1 

Вес 1 

 

Субъекты избирательного процесса, осуществляющие функции организации подготовки и проведения 

выборов, обеспечения контроля за соблюдением избирательного законодательства, называются 

+ избирательными комиссиями 

 избирательными объединениями 

 избирательными участками 

 избирателями 

Задание 

Порядковый номер задания 229  

Тип  1 

Вес 1 

 

В современных условиях на стадии предвыборной агитации существенно повышается роль 

+ средств массовой информации 

 избирательных органов 

 избирателей 

 контролирующих (надзорных) государственных органов 

Задание 

Порядковый номер задания 230  

Тип  1 

Вес 1 

 

Под избирательной системой в широком смысле понимаются 

+ система общественных отношений, связанных с выборами органов публичной власти, а также 

предусмотренный законодательством порядок организации и проведения выборов и определения 

результатов голосования 

 способ определения избирательных округов 

 способ определения результатов голосования на выборах 

 способ проведения предвыборной агитации 

Задание 

Порядковый номер задания 231  

Тип  1 

Вес 1 

 

Под избирательной системой в узком смысле понимается 

+ способ определения результатов голосования на выборах 

 система общественных отношений, связанных с выборами органов публичной власти, а также 

предусмотренный законодательством порядок организации и проведения выборов и определения 

результатов голосования 

 способ определения избирательных округов 

 способ проведения предвыборной агитации 

Задание 

Порядковый номер задания 232  

Тип  3 
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Вес 1 

 

Укажите соответствие между видом избирательной системы и принципом, лежащим в ее основе 

мажоритарная избирательная 

система 

принцип получения мандата депутатом, набравшим большинство 

голосов на выборах 

пропорциональная избирательная 

система 

принцип пропорционального распределения мандатов согласно 

числу полученных голосов 

смешанная избирательная система сочетание принципов большинства и пропорциональности 

Задание 

Порядковый номер задания 233  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между наименованием вида большинства в мажоритарной избирательной системе и 

его содержанием 

относительное 

большинство 

большинство голосов по отношению с другими результатами голосования, 

взятыми по отдельности (больше, чем другой) 

абсолютное (простое) 

большинство голосов 

50% +1 голос от числа голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании или от общего числа зарегистрированных избирателей 

квалифицированное 

большинство 

определенная фиксированная законом доля голосов (2/3, 3/5, 65% и т.д.), 

превышающая абсолютное большинство 

Задание 

Порядковый номер задания 234  

Тип  1 

Вес 1 

 

Наименьшее число голосов, необходимое для избрания одного кандидата из списка кандидатов, называется 

+ избирательной квотой 

 заградительным барьером 

 избирательным минимумом 

 избирательным числом голосов 

Задание 

Порядковый номер задания 235  

Тип  1 

Вес 1 

 

Установленная в законе минимальная доля голосов избирателей, которую необходимо получить списку 

кандидатов избирательного объединения, чтобы иметь доступ к депутатским мандатам, называется 

+ заградительным барьером 

 избирательной квотой 

 избирательным минимумом 

 избирательным числом голосов 

Задание 

Порядковый номер задания 236  

Тип  2 

Вес 1 

 

Принятие новой конституции в зарубежных странах, как правило, обусловливается следующими факторами 

+ возникновением нового государства 

+ сменой политического режима 

+ существенными изменениями в общественном строе 

 сменой правящей партии в парламенте страны в результате выборов 
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Задание 

Порядковый номер задания 237  

Тип  2 

Вес 1 

 

Существуют следующие основные способы принятия конституций в зарубежных странах: 

+ учредительным собранием 

+ парламентом 

+ путем референдума 

+ в результате октроирования 

 путем выборов 

 президентом 

Задание 

Порядковый номер задания 238  

Тип  2 

Вес 1 

 

Выделяют следующие две основные группы органов конституционного контроля 

+ органы, осуществляющие неспециализированный конституционный контроль 

+ специализированные органы конституционного контроля 

 органы конституционного контроля общей юрисдикции 

 чрезвычайные органы конституционного контроля 

Задание 

Порядковый номер задания 239  

Тип  2 

Вес 1 

 

К числу органов, осуществляющих неспециализированный конституционный контроль, относятся 

следующие: 

+ парламент 

+ президент 

+ омбудсмен 

 правительство 

 конституционные суды 

 суды общей юрисдикции 

Задание 

Порядковый номер задания 240  

Тип  2 

Вес 1 

 

К числу органов, осуществляющих специализированный конституционный контроль, относятся следующие: 

+ конституционные суды 

+ суды общей юрисдикции 

+ конституционные советы 

 парламент 

 правительство 

 омбудсмен 

Задание 

Порядковый номер задания 241  

Тип  2 

Вес 1 

 

Основными типами экономических систем зарубежных стран являются:  

+ либеральная рыночная экономика 
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+ государственная плановая экономика 

+ социально-ориентированная рыночная экономика 

 постиндустриальная рыночная экономика 

 глобальная рыночная экономика 

 традиционная экономическая система 

Задание 

Порядковый номер задания 242  

Тип  2 

Вес 1 

 

Конституционно-правовое регулирование экономических отношений в зарубежных странах включает в себя 

вопросы: 

+ собственности 

+ труда 

+ распределения 

+ финансово-экономической политики государства 

 оборонной политики государства 

Задание 

Порядковый номер задания 243  

Тип  2 

Вес 1 

 

Конституционно-правовое регулирование функционирования политических партий в условиях 

демократической политической системы распространяется на следующие элементы: 

+ порядок создания и деятельности политических партий 

+ общие принципы организации и деятельности политических партий 

+ порядок прекращения деятельности политических партий 

 принципы выработки идеологии политической партии и требования к ее содержанию 

 требования к интеллектуально-психологическим качествам членов политической партии 

Задание 

Порядковый номер задания 244  

Тип  2 

Вес 1 

 

Для мусульманских правовых систем критериями правосубъектности личности являются 

+ религиозная принадлежность 

+ половая принадлежность 

 имущественное положение 

 этническая принадлежность 

Задание 

Порядковый номер задания 245  

Тип  2 

Вес 1 

 

Основными принципами правового статуса личности, характерными для демократических стран Запада, 

являются принципы 

+ юридического равенства 

+ высшей ценности прав и свобод личности 

 социальной справедливости 

 социальной солидарности 

Задание 

Порядковый номер задания 246  

Тип  2 
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Вес 1 

 

Конституционный принцип равноправия личности включает в себя следующие элементы: 

+ имущественного и должностного положения 

+ равноправие мужчины и женщины 

 равенство в социальном положении 

 равноправие отцов и детей 

Задание 

Порядковый номер задания 247  

Тип  2 

Вес 1 

 

В конституционном праве выделяют следующие основные группы прав и свобод личности 

+ социально-экономические 

+ духовно-культурные 

+ гражданские 

 информационные 

 соматические 

Задание 

Порядковый номер задания 248  

Тип  2 

Вес 1 

 

К числу конституционных обязанностей личности, характерных для большинства государств, относятся 

следующие: 

+ защита родины 

+ сохранять природу и окружающую среду 

 участвовать в управлении делами государства 

 трудиться 

Задание 

Порядковый номер задания 249  

Тип  2 

Вес 1 

 

Двумя основными способами приобретения лицом гражданства в зарубежных странах выступает 

приобретение гражданства 

+ в силу рождения 

+ путем натурализации 

 в случае вступления в брак с гражданином государства 

 в результате оптации 

Задание 

Порядковый номер задания 250  

Тип  2 

Вес 1 

 

Основными способами утраты гражданства в зарубежных странах являются: 

+ выход из гражданства 

+ лишение гражданства 

 приобретение гражданства иного государства 

 утрата гражданства вследствие признания недееспособным 

Задание 

Порядковый номер задания 251  

Тип  2 
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Вес 1 

 

Основными целями ограничения прав и свобод личности в зарубежных странах являются 

+ обеспечение общественного порядка и общественной безопасности 

+ обеспечение государственной безопасности 

 защита экономического благополучия правящей политической элиты 

 обеспечение выполнения решений органов государственной власти 

Задание 

Порядковый номер задания 252  

Тип  1 

Вес 1 

 

В случае возникновения техногенной катастрофы в стране может быть введено 

+ чрезвычайное положение 

 военное положение 

 положение повышенной боевой готовности 

 комендантский час 

Задание 

Порядковый номер задания 253  

Тип  2 

Вес 1 

 

Конституционно-правовой институт формы государства включает в себя следующие элементы 

+ форму правления 

+ форму государственного политического режима 

+ форму государственно-территориального устройства 

 форму организации местного самоуправления 

 систему органов государственной власти 

Задание 

Порядковый номер задания 254  

Тип  2 

Вес 1 

 

В конституционном праве выделяют две основные формы правления: 

+ монархию 

+ республику 

 федерацию 

 демократию 

Задание 

Порядковый номер задания 255  

Тип  2 

Вес 1 

 

Характерными признаками республиканской формы правления являются: 

+ выборность и сменяемость представительной власти 

+ подотчетность и ответственность власти за результаты своей деятельности 

+ коллегиальность правления 

 выборность всех высших органов государственной власти 

Задание 

Порядковый номер задания 256  

Тип  2 

Вес 1 

 



 

 58 

Конституционно-правовой институт государственно-территориального устройства включает в себя 

следующие элементы 

+ взаимоотношения центральной власти и органов власти структурных образований 

+ основы государственно-правового пространства 

 военно-территориальное деление территории государства 

 наименования населенных пунктов 

Задание 

Порядковый номер задания 257  

Тип  2 

Вес 1 

 

Выделяют следующие основные формы государственно-территориального устройства: 

+ унитарное государство 

+ федеративное государство 

 демократическое государство 

 монархия 

Задание 

Порядковый номер задания 258  

Тип  2 

Вес 1 

 

Основными признаками унитарного государства являются: 

+ единая система государственной власти 

+ деление на административно-территориальные единицы 

+ единая конституция и законодательство 

 слияние органов государственной власти и органов местного самоуправления 

Задание 

Порядковый номер задания 259  

Тип  2 

Вес 1 

 

В административно-территориальных единицах в унитарных государствах имеются следующие органы 

публичной власти: 

+ органы и должностные лица, являющиеся представителями единых органов государственного 

управления 

+ органы местного самоуправления 

 органы государственной власти административно-территориальных единиц 

 выборные представительные органы государственной власти административно-территориальных 

единиц 

Задание 

Порядковый номер задания 260  

Тип  2 

Вес 1 

 

Субъекты федерации обладают следующими признаками 

+ имеют собственные конституции и (или) законодательство 

+ имеют свои органы государственной власти 

 имеют свои вооруженные силы 

 обладают правом выхода из состава федерации 

Задание 

Порядковый номер задания 261  

Тип  2 

Вес 1 
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Характер государственного политического режима в стране определяется следующими  

факторами: 

+ типом партийной системы 

+ характером государственной власти 

+ содержанием взаимоотношений между органами государства 

 способом разграничения полномочий между центральной, региональной и местной властью 

Задание 

Порядковый номер задания 262  

Тип  2 

Вес 1 

 

К числу элементов государственного режима, являющегося предметом конституционного регулирования, 

относят: 

+ природу государственной власти 

+ формы и методы осуществления государственной власти 

+ степень политической свободы и реализации политических прав 

 территориальную организацию государственной власти 

Задание 

Порядковый номер задания 263  

Тип  2 

Вес 1 

 

Общепризнанная классификация государственных политических режимов включает в себя следующие три 

основных вида государственных режимов: 

+ демократический 

+ авторитарный 

+ тоталитарный 

 плутократический 

Задание 

Порядковый номер задания 264  

Тип  2 

Вес 1 

 

Основными формами демократии являются 

+ непосредственная 

+ представительная 

 либеральная 

 плюралистическая 

Задание 

Порядковый номер задания 265  

Тип  2 

Вес 1 

 

Основными формами непосредственной демократии в зарубежных странах являются 

+ выборы 

+ референдум 

 осуществление власти народом через органы государственной власти 

 осуществление власти народом через органы местного самоуправления 

Задание 

Порядковый номер задания 266  

Тип  1 

Вес 1 
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Понятие «избирательное право» в объективном смысле представляет собой 

+ систему правовых норм, регламентирующих общественные отношения в сфере организации и 

проведения выборов 

 систему правовых норм, регламентирующих общественные отношения в сфере организационного 

построения и функционирования органов законодательной, исполнительной и судебной власти и 

местного самоуправления 

 конституционное право лица избирать и быть избранным в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, иным образом участвовать в выборах 

 форму непосредственной демократии 

Задание 

Порядковый номер задания 267  

Тип  1 

Вес 1 

 

Понятие «избирательное право» в субъективном смысле представляет собой 

+ конституционное право лица избирать и быть избранным в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, иным образом участвовать в выборах 

 систему правовых норм, регламентирующих общественные отношения в сфере организации и 

проведения выборов 

 систему правовых норм, регламентирующих общественные отношения в сфере организационного 

построения и функционирования органов законодательной, исполнительной и судебной власти и 

местного самоуправления 

 форму непосредственной демократии 

Задание 

Порядковый номер задания 268  

Тип  2 

Вес 1 

 

Выдвижение кандидатов может быть осуществлено следующими субъектами  

избирательного процесса: 

+ самим кандидатом в порядке самовыдвижения 

+ политической партией 

+ общественными объединениями 

+ группой избирателей 

 главой государства 

Задание 

Порядковый номер задания 269  

Тип  2 

Вес 1 

 

В зарубежных странах применяют следующие способы голосования: 

+ избирательными бюллетенями 

+ на избирательных машинах 

+ жестами 

 через глобальную информационную сеть «Интернет» 

Задание 

Порядковый номер задания 270  

Тип  4 

Вес 1 

 

В качестве доминирующего метода правового регулирования в конституционном праве выступает 

__________ метод 

императивный 
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Задание 

Порядковый номер задания 271  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правовые формы, в которых находят свое закрепление нормы конституционного права называются 

___________ конституционного права 

источниками 

Задание 

Порядковый номер задания 272  

Тип  4 

Вес 1 

 

Социальная _____________ конституции заключается в том, что основной закон закрепляет соотношение 

социальных сил и политических группировок в обществе либо закрепляет господство определенных слоев 

населения и политических сил 

сущность 

Задание 

Порядковый номер задания 273  

Тип  4 

Вес 1 

 

В случае противоречия между нормами конституции и фактическим положением, характеризующим 

основные показатели общественного и государственного строя, конституция становится _________ 

фиктивной 

Задание 

Порядковый номер задания 274  

Тип  4 

Вес 1 

 

Процесс производства в конституционных судах осуществляется по правилам ___________ процесса с 

участием сторон, их представителей, с вызовом свидетелей и заключениями экспертов 

гражданского 

Задание 

Порядковый номер задания 275  

Тип  4 

Вес 1 

 

Система отношений, характеризующих организационно-структурное построение и функционирование 

определенного общества на конкретном этапе его развития, называется ___________ строем 

общественным 

Задание 

Порядковый номер задания 276  

Тип  4 

Вес 1 

 

Государство, создающее фактические и юридические условия, обеспечивающие достойную жизнь и 

свободное развитие человека, осуществляющее комплекс мер по поддержанию социально неимущих слоев 

населения именуется ____________ государством 

социальным 
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Задание 

Порядковый номер задания 277  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ государство – это тип государства, который характеризуется режимом конституционного 

правления, развитой правовой системой и верховенством правового закона в общественной жизни, 

существующей системой социального контроля над властью и наличием эффективных механизмов, 

гарантирующих правовую защищенность личности и обеспечивающих активное и беспрепятственное 

использование демократических прав и свобод 

Правовое 

Задание 

Порядковый номер задания 278  

Тип  4 

Вес 1 

 

Совокупность прав и обязанностей, а также принципов, определяющих положение личности в государстве, 

закрепленных правовыми нормами, образует правовой ________ личности 

статус 

Задание 

Порядковый номер задания 279  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – это устойчивая правовая связь лица с государством, т.е. признание лица в качестве 

полноправного субъекта всех прав и обязанностей 

Гражданство 

Задание 

Порядковый номер задания 280  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под формой ___________ понимают порядок организации государственной власти, включающий в себя 

способ образования высших и местных государственных органов и порядок их взаимоотношения между 

собой и населением 

правления 

Задание 

Порядковый номер задания 281  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – это форма правления, при которой глава государства является выборным и сменяемым, а его 

власть считается производной от избирателей 

Республика 

Задание 

Порядковый номер задания 282  

Тип  4 

Вес 1 

 

Единое государство, не имеющее в своем составе государственно-правовых образований и состоящее из 

административно-территориальных единиц, называется _______________ государством 

унитарным 
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Задание 

Порядковый номер задания 283  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ государство – это сложное государство, в которое входят государственные образования, 

имеющие ограниченную политико-юридическую самостоятельность, объединившиеся для решения общих 

задач 

Федеративное 

Задание 

Порядковый номер задания 284  

Тип  4 

Вес 1 

 

Выход субъектов федерации из ее состава называется _______ 

сецессией 

Задание 

Порядковый номер задания 285  

Тип  4 

Вес 1 

 

Форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в целях формирования органа государственной 

власти, органа местного самоуправления или наделения полномочиями должностного лица, называется 

_____________ 

выборами 

Задание 

Порядковый номер задания 286  

Тип  4 

Вес 1 

 

Избирательный _____________ – это направленная на реализацию субъективного избирательного права и 

права народа на непосредственное осуществление своей власти, деятельность уполномоченных субъектов 

по организации и проведению выборов, осуществляемая путем совершения в определенной 

последовательности избирательных действий, предусмотренных избирательными правовыми нормами 

процесс 

Задание 

Порядковый номер задания 287  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под ______________ понимается массовое уклонение избирателей от участия в выборах 

абсентеизмом 

Задание 

Порядковый номер задания 288  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – форма прямого волеизъявления населения по наиболее важным вопросам государственного 

и местного значения в целях принятия решений, осуществляемого посредством голосования 

Референдум 
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Задание 

Порядковый номер задания 289  

Тип  4 

Вес 1 

 

Общегосударственный представительный орган государства, представляющий законодательную ветвь 

власти, называется 

парламентом 

Задание 

Порядковый номер задания 290  

Тип  1 

Вес 1 

 

Активное избирательное право – это 

+ право избирать в выборные органы государственной власти и органы местного самоуправления 

 право избираться в выборные органы государства и органы местного самоуправления, т.е. право 

быть зарегистрированным в качестве кандидата, проводить предвыборную пропаганду и 

агитацию, пользоваться другими правами кандидата 

 система правовых норм, регулирующих порядок формирования выборных органов государства и 

органов местного самоуправления 

 порядок формирования выборных органов государства и органов местного самоуправления 

Задание 

Порядковый номер задания 291  

Тип  1 

Вес 1 

 

Пассивное избирательное право – это 

+ право избираться в выборные органы государства и органы местного самоуправления, т.е. право 

быть зарегистрированным в качестве кандидата, проводить предвыборную пропаганду и 

агитацию, пользоваться другими правами кандидата 

 право избирать в выборные органы государственной власти и органы местного самоуправления 

 исключение возможности какого-либо контроля за волеизъявлением избирателей 

 порядок формирования выборных органов государства и органов местного самоуправления 

Задание 

Порядковый номер задания 292  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие актов избирательного законодательства РФ и дат их принятия 

ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации" 

12 июня 2002 г. 

ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации" 10 января 2003 г. 

ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации" 

18 мая 2005 г. 

ФЗ “Об обеспечении конституционных прав граждан РФ избирать и 

быть избранными в органы местного самоуправления” 

26 ноября 1996 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 293  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите правильную логическую последовательность стадий избирательного процесса 

1 назначение выборов 

2 составление списков избирателей, образование избирательных округов и избирательных участков 
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3 выдвижение и регистрация кандидатов, списка кандидатов 

4 предвыборная агитация 

5 голосование 

6 подсчет голосов избирателей 

7 установление результата выборов и их опубликование 

Задание 

Порядковый номер задания 294  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие видов избирательных систем и их характеристик 

мажоритарная система относительного 

большинства 

система выборов, при которой избранным считается 

кандидат, который получил наибольшее число голосов, 

т.е. больше голосов по сравнению с другими 

кандидатами 

мажоритарная система абсолютного 

большинства 

система выборов, при которой избранным считается 

кандидат, получивший подавляющее большинство 

голосов, т.е. более половины общего их числа 

пропорциональная система выборов, при которой распределение мандатов 

между партиями, выставившими своих кандидатов в 

представительный орган, производится соответственно 

полученному ими количеству голосов 

Смешанная система выборов, основанная на сочетании двух систем 

представительства – мажоритарной и пропорциональной 

Задание 

Порядковый номер задания 295  

Тип  2 

Вес 1 

 

На уровне федеральных выборов в РФ используются следующие разновидности мажоритарной 

избирательной системы: 

+ относительного большинства 

+ абсолютного большинства 

+ смешанная 

 квалифицированного большинства 

 пропорциональная 

Задание 

Порядковый номер задания 296  

Тип  1 

Вес 1 

 

На выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ используется избирательная 

система 

+ смешанная 

 пропорциональная 

 мажоритарная абсолютного большинства 

 мажоритарная относительного большинства 

 единого передаваемого голоса 

Задание 

Порядковый номер задания 297  

Тип  2 

Вес 1 

 

На выборах Президента РФ используются избирательные системы 

+ мажоритарная абсолютного большинства 
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+ мажоритарная относительного большинства 

 смешанная 

 пропорциональная 

 единого передаваемого голоса 

Понятие и принципы конституционно-правового статуса человека и 

гражданина 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 298  

Тип  2 

Вес 1 

 

Не имеют права избирать и быть избранными граждане, 

+ не достигшие установленного законом возраста 

+ признанные судом недееспособными 

 содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда 

 содержащиеся в местах предварительного заключения (СИЗО) 

 отбывшие уголовное наказание, но с непогашенной судимостью 

Задание 

Порядковый номер задания 299  

Тип  1 

Вес 1 

 

Конституция РФ и избирательное законодательство устанавливают исключения из принципа 

+ всеобщности 

 равных выборов 

 тайного голосования 

 прямых выборов 

 свободных выборов 

Задание 

Порядковый номер задания 300  

Тип  2 

Вес 1 

 

Равное избирательное право означает, что 

+ каждый избиратель имеет один голос 

+ ни один избирательно не имеет преимуществ перед другими избирателями 

 каждый избранный депутат должен представлять равное число избирателей 

 никто не вправе воздействовать на гражданина, чтобы принудить его участвовать или не 

участвовать в выборах 

 исключается возможность контроля за волеизъявлением избирателей 

Задание 

Порядковый номер задания 301  

Тип  2 

Вес 1 

 

Нарушение избирательных прав граждан влечет за собой возможность 

+ их восстановления 

+ обжалования незаконных действий должностных лиц 

+ привлечения виновных лиц к уголовной ответственности 

+ привлечения виновных лиц к административной ответственности 
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 привлечения виновных лиц к гражданско-правовой ответственности 

Задание 

Порядковый номер задания 302  

Тип  1 

Вес 1 

 

В целях регистрации выдвинутых кандидатов для участия их в выборах может 

+ осуществляться сбор подписей избирателей 

 вноситься избирательный залог 

 осуществляться предвыборная агитация 

 создаваться избирательный фонд кандидатов 

Задание 

Порядковый номер задания 303  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие понятий их характеристикам 

несостоявшиеся выборы признаются, если в них только один список кандидатов (партийный) 

при голосовании получил право принять участие в распределении 

депутатских мандатов 

недействительные выборы признаются, если допущенные при голосовании или подсчете голосов 

нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты 

волеизъявления избирателей, либо по решению суда 

повторные выборы проводятся, если выборы признаны несостоявшимися или 

недействительными, либо если избранный кандидат не сложил с себя 

полномочия, несовместимые со статусом депутата 

дополнительные выборы проводятся, если досрочно прекращены полномочия депутата, 

избранного по одномандатному избирательному округу 

Задание 

Порядковый номер задания 304  

Тип  4 

Вес 1 

 

Деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью побудить или 

побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список кандидатов, списки кандидатов 

или против него (них) либо против всех кандидатов (против всех списков кандидатов) – это 

предвыборная агитация 

Задание 

Порядковый номер задания 305  

Тип  2 

Вес 1 

 

Членов Центральной избирательной комиссии РФ назначают: 

+ Государственная Дума 

+ Совет Федерации 

+ Президент РФ 

 Правительство РФ 

 Конституционный Суд РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 306  

Тип  4 

Вес 1 
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Гражданин или коллектив граждан, наделенные государственно-властными полномочиями, 

уполномоченные государством на осуществление его задач и функций и действующие в установленном 

государством порядке – это ___________ государственной власти 

Орган 

Задание 

Порядковый номер задания 307  

Тип  4 

Вес 1 

 

Совокупность органов, образуемая в соответствии с принципом разделения властей в установленном 

федеральным законом порядке, осуществляющих государственную власть в пределах территории 

Российской Федерации – это _____________ органов государственной власти РФ 

Система 

Задание 

Порядковый номер задания 308  

Тип  4 

Вес 1 

 

Единую систему органов государственной власти РФ образуют ______________ органы государственной 

власти и органы государственной власти субъектов РФ 

Федеральные 

Задание 

Порядковый номер задания 309  

Тип  2 

Вес 1 

 

Основными принципами организации деятельности органов государственной власти являются: 

+ единство системы государственной власти 

+ разделение властей 

+ профессионализм 

+ гласность 

 назначаемость 

Задание 

Порядковый номер задания 310  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основными принципами организации деятельности органов государственной власти являются: 

+ разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и 

органами государственной власти субъектов РФ 

+ сочетание выборности и назначаемости 

+ законность и конституционализм 

+ профессиональный уровень и этика государственных служащих 

 партийное руководство 

Задание 

Порядковый номер задания 311  

Тип  4 

Вес 1 

 

Наиболее важные, ключевые идеи и положения, лежащие в основе построения и функционирования 

системы органов государственной власти – это __________ организации деятельности органов государства 

Принципы 
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Задание 

Порядковый номер задания 312  

Тип  2 

Вес 1 

 

К органам законодательной власти в России относятся: 

+ Федеральное Собрание РФ 

+ верховные советы, законодательные собрания республик в составе РФ 

+ думы, законодательные собрания субъектов РФ 

 Президент РФ 

 Правительство РФ, администрации субъектов РФ 

 мировые судьи 

 федеральные министерства 

Задание 

Порядковый номер задания 313  

Тип  2 

Вес 1 

 

К органам исполнительной власти в России относятся: 

+ Правительство РФ 

+ администрации субъектов РФ 

+ федеральные службы, федеральные агентства 

 Федеральное Собрание РФ 

 Президент РФ 

 мировые судьи 

Задание 

Порядковый номер задания 314  

Тип  2 

Вес 1 

 

К органам судебной власти в России относятся: 

+ Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ 

+ уставные суды субъектов РФ 

+ мировые судьи 

 Федеральное Собрание РФ 

 федеральные министерства 

 Генеральная прокуратура РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 315  

Тип  2 

Вес 1 

 

К органам государственной власти, не входящим в систему разделения властей РФ, относятся: 

+ Администрация Президента РФ 

+ Президент РФ 

+ Уполномоченный по правам человека в РФ 

+ Прокуратура РФ 

 мировые судьи 

 народные собрания, государственные собрания, законодательные собрания субъектов РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 316  

Тип  1 

Вес 1 
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Органы исполнительной власти РФ в зависимости от порядка решения управленческих вопросов делятся на 

+ единоначальные и коллегиальные 

 федеральные и региональные 

 общей и специальной компетенции 

 отраслевые и межотраслевые 

 выборные и назначаемые 

Задание 

Порядковый номер задания 317  

Тип  1 

Вес 1 

 

Органы законодательной власти РФ делятся на: 

+ федеральные и региональные 

 органы общей и специальной компетенции 

 отраслевые и межотраслевые 

 государственные и муниципальные 

 единоначальные и коллегиальные 

Задание 

Порядковый номер задания 318  

Тип  1 

Вес 1 

 

Органы государственной власти РФ в зависимости от порядка формирования делятся на 

+ выбираемые и назначаемые 

 единоначальные и коллегиальные 

 федеральные и органы субъектов РФ 

 органы законодательной, исполнительной и судебной власти 

Задание 

Порядковый номер задания 319  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между видами органов исполнительной власти и способами их классификации 

по порядку решения управленческих вопросов единоначальные и коллегиальные 

по территории деятельности федеральные органы и органы субъектов РФ 

по характеру полномочий органы общей и специальной компетенции 

Задание 

Порядковый номер задания 320  

Тип  2 

Вес 1 

 

Президент РФ является 

+ Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами РФ 

+ гарантом Конституции РФ 

+ гарантом прав и свобод человека и гражданина 

+ главой Совета безопасности РФ 

 главой Правительства РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 321  

Тип  1 

Вес 1 

 

Президент РФ является главой 
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+ государства 

 исполнительной власти 

 законодательной власти 

 судебной власти 

Задание 

Порядковый номер задания 322  

Тип  4 

Вес 1 

 

Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе ______ года (лет) (ответ указать цифрами) 

35 

Задание 

Порядковый номер задания 323  

Тип  4 

Вес 1 

 

Президент РФ избирается на _______ года (лет) (ответ указать цифрами) 

6 

Задание 

Порядковый номер задания 324  

Тип  4 

Вес 1 

 

Президентом РФ может быть избран гражданин РФ, постоянно проживающий в РФ не менее _____ года 

(лет) (ответ указать цифрами) 

10 

Задание 

Порядковый номер задания 325  

Тип  1 

Вес 1 

 

Одно и то же лицо не может занимать должность Президента РФ более 

+ двух сроков подряд 

 двух сроков 

 трех сроков 

 четырех лет 

 десяти лет 

Задание 

Порядковый номер задания 326  

Тип  1 

Вес 1 

 

Назначение выборов Президента РФ относится к ведению 

+ Совета Федерации  

 Государственной Думы 

 Конституционного Суда РФ 

 Администрации Президента РФ 

 Правительства РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 327  

Тип  1 

Вес 1 
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Во время вступления в должность избранного Президента РФ он в торжественной обстановке приносит 

присягу 

+ Народу 

 Федеральному Собранию РФ 

 Совету Федерации 

 всему государственному аппарату 

 Председателю Конституционного Суда РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 328  

Тип  2 

Вес 1 

 

Гарантиями, препятствующими превращению Президента РФ в авторитарного правителя, являются: 

+ ограничение периода полномочий Президента РФ 6-летним сроком 

+ наличие всенародных прямых выборов, их альтернативный характер 

+ недопустимость занятия поста Президента РФ более двух сроков подряд 

+ возможность отрешения Президента РФ от должности 

+ возможность признания Конституционным Судом РФ актов Президента РФ не соответствующими 

Конституции РФ 

 возможность роспуска Государственной Думы 

Задание 

Порядковый номер задания 329  

Тип  2 

Вес 1 

 

В сфере законодательной деятельности Президент РФ имеет следующие полномочия: 

+ право вето 

+ право законодательной инициативы 

+ подписание и обнародование федеральных законов 

 назначение референдума РФ 

 назначение с согласия Государственной Думы Председателя Правительства РФ 

 издание указов и распоряжений 

 введение режима военного или чрезвычайного положения 

Задание 

Порядковый номер задания 330  

Тип  2 

Вес 1 

 

В сфере международных отношений Президент РФ как глава государства 

+ ведет переговоры и подписывает международные договоры РФ 

+ подписывает ратификационные грамоты 

+ осуществляет руководство внешней политикой государства 

 решает вопросы гражданства РФ 

 назначает и освобождает полномочных представителей Президента РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 331  

Тип  2 

Вес 1 

 

В сфере исполнительной власти Президент РФ имеет следующие полномочия: 

+ назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства РФ 

+ принимает решение об отставке Правительства РФ 

+ является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ 

+ утверждает структуру федеральных органов исполнительной власти 
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 назначает выборы Государственной Думы 

 назначает на должность и освобождает от должности Председателя Центрального банка РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 332  

Тип  2 

Вес 1 

 

Полномочиями Президента РФ в сфере обороны и национальной безопасности являются: 

+ введение военного или чрезвычайного положения 

+ утверждение военной доктрины 

+ формирование Совета Безопасности РФ 

 решение вопросов гражданства и предоставления политического убежища 

 руководство внутренними войсками МВД России 

Задание 

Порядковый номер задания 333  

Тип  1 

Вес 1 

 

Полномочия Президента РФ определены 

 Конституцией РФ 

 Федеральным законом "О выборах Президента Российской Федерации" 

 конституциями (уставами) субъектов РФ 

 международными договорами РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 334  

Тип  1 

Вес 1 

 

В судебной сфере Президент РФ обладает следующими полномочиями: 

+ осуществляет помилование 

+ назначает судей федеральных судов 

+ предлагает для утверждения кандидатуры судей Конституционного Суда РФ, Верховного Суда 

РФ 

 формирует и возглавляет Совет Безопасности РФ 

 объявляет амнистию 

Задание 

Порядковый номер задания 335  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие полномочий Президента РФ и сфер их осуществления 

формирование федеральных органов 

государственной власти 

назначение выборов Государственной Думы, 

возможность роспуска Государственной Думы, 

назначение федеральных министров, утверждение 

структуры федеральных органов исполнительной власти, 

назначение федеральных судей и др. 

военная сфера введение чрезвычайного или военного положения, 

руководство деятельностью Совета безопасности РФ и 

др. 

сфера внешней политики ведение переговоров, подписание международных 

договоров РФ и др. 

обеспечение осуществления полномочий 

федеральной государственной власти на всей 

территории РФ 

контроль за реализацией органами государственной 

власти основных направлений внутренней и внешней 

политики государства через полномочных 

представителей Президента РФ в федеральных округах и 
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др. 

Задание 

Порядковый номер задания 336  

Тип  4 

Вес 1 

 

Президент РФ может использовать ____________ процедуры для разрешения разногласий между органами 

государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ 

согласительные 

Задание 

Порядковый номер задания 337  

Тип  4 

Вес 1 

 

Указы Президента РФ могут носить ______________ и индивидуальный характер 

Нормативный 

Задание 

Порядковый номер задания 338  

Тип  4 

Вес 1 

 

Импичмент – это процедура ______________ Президента РФ от должности 

Отрешения 

Задание 

Порядковый номер задания 339  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ежегодно Президент РФ представляет Федеральному Собранию ___________, в которых формулируются 

основные направления внутренней и внешней политики РФ 

Послания 

Задание 

Порядковый номер задания 340  

Тип  4 

Вес 1 

 

Отказ главы государства - Президента РФ - в подписании закона, поступившего на подпись, называется 

________ Президента РФ 

Вето 

Задание 

Порядковый номер задания 341  

Тип  2 

Вес 1 

 

В процедуре отрешения Президента РФ от должности принимают участие: 

+ Совет Федерации 

+ Государственная Дума 

+ Конституционный Суд РФ 

+ Верховный Суд РФ 

 Народ 

 Председатель Правительства РФ 
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Задание 

Порядковый номер задания 342  

Тип  2 

Вес 1 

 

В обеспечении Президентом РФ осуществления полномочий федеральной государственной власти на всей 

территории РФ значительную роль играют 

+ полномочные представители Президента РФ в федеральных округах 

+ Государственный Совет РФ 

 Совет безопасности РФ 

 представители Президента РФ в Федеральном Собрании и Конституционном Суде РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 343  

Тип  4 

Вес 1 

 

Государственным органом, обеспечивающим деятельность Президента РФ, является ____________ 

Президента РФ 

Администрация 

Задание 

Порядковый номер задания 344  

Тип  2 

Вес 1 

 

Основаниями досрочного прекращения полномочий Президента РФ являются: 

+ добровольная отставка 

+ отрешение от должности парламентом РФ в случае государственной измены или совершения 

иного тяжкого преступления 

+ стойкая неспособность по состоянию здоровья осуществлять полномочия Президента РФ 

 отзыв избирателями в связи с негативными результатами деятельности на посту Президента РФ 

 отрешение от должности Правительством РФ в случае неразрешимых разногласий 

Задание 

Порядковый номер задания 345  

Тип  1 

Вес 1 

 

Парламент Российской Федерации называется 

+ Федеральное Собрание 

 Государственная Дума 

 Правительство 

 Счетная палата 

Задание 

Порядковый номер задания 346  

Тип  4 

Вес 1 

 

В России, как это обычно бывает в федеративном государстве, ______-палатный парламент (ответ указать 

цифрой) 

2 

Задание 

Порядковый номер задания 347  

Тип  2 

Вес 1 
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Основные функции парламента Российской Федерации: 

+ законодательная 

+ контрольная 

+ формирование иных органов государственной власти 

 управленческая 

 правоохранительная 

Задание 

Порядковый номер задания 348  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между названиями органов государственной власти и их характеристиками 

парламент Российской Федерации Федеральное Собрание 

верхняя палата парламента РФ Совет Федерации 

нижняя палата парламента РФ Государственная Дума 

орган, образуемый совместно палатами 

парламента РФ 

Счетная палата 

Задание 

Порядковый номер задания 349  

Тип  2 

Вес 1 

 

Федеральное Собрание - ______________ орган Российской Федерации 

+ законодательный 

+ представительный 

 исполнительно-распорядительный 

 судебный 

 правоохранительный 

Задание 

Порядковый номер задания 350  

Тип  4 

Вес 1 

 

Государственная Дума состоит из _______ депутатов (ответ указать цифрами) 

450 

Задание 

Порядковый номер задания 351  

Тип  4 

Вес 1 

 

Одна из форм деятельности парламента или его палат, состоящая в заслушивании мнений членов 

парламента, государственных и общественных деятелей, а также экспертов по конкретному законопроекту 

или иному вопросу, входящему в компетенцию парламента, - это _______________________ 

парламентские слушания 

Задание 

Порядковый номер задания 352  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие понятий и их определений 

парламентские слушания одна из форм деятельности парламента или его палат, состоящая в 

заслушивании мнений членов парламента, государственных и 
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общественных деятелей, а также экспертов по конкретному 

законопроекту или иному вопросу, входящему в компетенцию 

парламента 

парламентское расследование одно из контрольных полномочий парламента, осуществляемое, как 

правило, специально создаваемыми парламентскими комиссиями 

временного характера. 

парламентская сессия период времени, в течение которого происходят пленарные 

заседания палаты 

Парламент родовое название высшего представительного и законодательного 

органа 

парламентаризм система правления, характеризующаяся четким распределением 

законодательной и исполнительной функций при формальном 

верховенстве парламента по отношению к другим государственным 

органам; при парламентаризме правительство образуется 

парламентом и ответственно перед ним 

комитеты (комиссии) палат 

парламента 

вспомогательные органы, которые состоят из парламентариев и 

содействуют палатам в осуществлении их полномочий, 

осуществляют подготовку и предварительное рассмотрение 

законопроектов, организуют парламентские слушания 

Задание 

Порядковый номер задания 353  

Тип  2 

Вес 1 

 

К ведению Совета Федерации относятся: 

+ утверждение изменения границ между субъектами РФ 

+ утверждение указов Президента РФ о введении военного и чрезвычайного положения 

+ решение вопросов о возможности использования Вооруженных Сил РФ за пределами территории 

РФ 

 назначение на должность и освобождение от должности Председателя Центрального банка РФ 

 объявление амнистии 

Задание 

Порядковый номер задания 354  

Тип  2 

Вес 1 

 

К ведению Совета Федерации относятся: 

+ назначение выборов Президента РФ 

+ отрешение Президента РФ от должности 

+ назначение на должность судей  Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего 

Арбитражного Суда РФ; назначение на должность и освобождение от должности Генерального 

прокурора РФ 

 назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по правам человека 

 дача согласия Президенту РФ на назначение Председателя правительства РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 355  

Тип  4 

Вес 1 

 

Государственная Дума избирается сроком на ______ года (лет) (ответ указать цифрами) 

5 

Задание 

Порядковый номер задания 356  

Тип  1 

Вес 1 
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Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин РФ, достигший возраста _______ года 

(лет) и имеющий право участвовать в выборах 

+ 21 

 25 

 18 

 30 

 35 

Задание 

Порядковый номер задания 357  

Тип  2 

Вес 1 

 

Депутат Государственной Думы не может: 

+ являться одновременно членом Совета Федерации 

+ быть депутатом иных представительных органов государственной власти и местного 

самоуправления 

+ находиться на государственной службе 

+ заниматься другой оплачиваемой деятельностью 

 заниматься преподавательской, научной и иной творческой деятельностью 

Задание 

Порядковый номер задания 358  

Тип  2 

Вес 1 

 

К ведению Государственной Думы относятся: 

+ дача согласия Президенту РФ на назначение Председателя Правительства РФ 

+ решение вопроса о доверии Правительству РФ 

+ назначение на должность и освобождение от должности Председателя Центрального банка РФ 

 утверждение изменения границ между субъектами РФ 

 утверждение указа Президента РФ о введении военного или чрезвычайного положения 

Задание 

Порядковый номер задания 359  

Тип  2 

Вес 1 

 

К ведению Государственной Думы относятся: 

+ назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной палаты и 

половины состава аудиторов 

+ назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по правам человека 

+ объявление амнистии 

+ выдвижение обвинения против Президента РФ для отрешения его от должности 

 отрешение Президента РФ от должности 

Задание 

Порядковый номер задания 360  

Тип  1 

Вес 1 

 

Членом Совета Федерации может быть избран (назначен) гражданин РФ не моложе _______ лет (года), 

обладающий избирательным правом 

+ 30 

 18 

 21 

 25 

 35 
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Задание 

Порядковый номер задания 361  

Тип  4 

Вес 1 

 

Выдвижение кандидатов в депутаты Государственной Думы в составе федеральных списков кандидатов 

осуществляется __________________, имеющими право принять участие в выборах 

политическими партиями 

Задание 

Порядковый номер задания 362  

Тип  2 

Вес 1 

 

Государственная Дума может быть распущена в случаях: 

+ после трехкратного отклонения представленных Президентом РФ кандидатур Председателя 

Правительства РФ 

+ при повторном в течение трех месяцев выражении недоверия Правительству РФ 

 выявления фактов коррупции среди депутатов парламента 

 непредставительного характера Государственной Думы (не более двух партийных списков) 

Задание 

Порядковый номер задания 363  

Тип  2 

Вес 1 

 

Государственная Дума не может быть распущена: 

+ в течение года после ее избрания (в случае повторного выражения недоверия Правительству РФ) 

+ с момента выдвижения ею обвинения против Президента РФ до принятия соответствующего 

решения Советом Федерации 

+ в период действия на всей территории РФ военного или чрезвычайного положения 

 в течение 6 месяцев до окончания срока полномочий Президента РФ 

 в течение 6 месяцев после избрания нового Президента РФ 

 в условиях нестабильной политической ситуации или финансово-экономического кризиса в 

стране 

Задание 

Порядковый номер задания 364  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обращение депутата (члена) или группы депутатов (членов) палаты Федерального Собрания к органам 

государственной власти РФ и субъектов РФ, к высшим должностным лицам и к руководителям органов 

местного самоуправления с требованием (в письменной форме) о предоставлении информации по вопросам, 

входящим в компетенцию этих органов – это депутатский __________ 

запрос 

Задание 

Порядковый номер задания 365  

Тип  2 

Вес 1 

 

Депутатская неприкосновенность (иммунитет) означает, что 

+ депутат не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, 

налагаемой в судебном порядке 

+ депутат не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску или допросу без согласия 

соответствующей палаты, кроме случаев задержания их на месте преступления, а также 

подвергнут личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным 
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законом для обеспечения безопасности других людей 

 депутат не отвечает  за действия при осуществлении мандата; т.е. не может быть привлечен к 

уголовной и административной ответственности за высказывания, позицию при голосовании и 

другие действия, соответствующие статусу депутата 

 депутат должен быть вознагражден за его деятельность в парламенте 

Задание 

Порядковый номер задания 366  

Тип  2 

Вес 1 

 

Депутатский индемнитет означает, что 

+ депутат не отвечает за действия при осуществлении мандата; т.е. не может быть привлечен к 

уголовной и административной ответственности за высказывания, позицию при голосовании и 

другие действия, соответствующие статусу депутата 

+ депутат должен быть вознагражден за его деятельность в парламенте 

 депутат не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, 

налагаемой в судебном порядке 

 депутат не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску или допросу без согласия 

соответствующей палаты, кроме случаев задержания их на месте преступления, а также 

подвергнут личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным 

законом для обеспечения безопасности других людей 

Задание 

Порядковый номер задания 367  

Тип  4 

Вес 1 

 

Объединение депутатов Государственной Думы, избранных в составе федерального списка кандидатов, 

который был допущен к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе, называется 

___________ 

фракцией 

Задание 

Порядковый номер задания 368  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основные акты палат Федерального Собрания – это _________ 

законы 

Задание 

Порядковый номер задания 369  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите правильную логическую последовательность стадий законодательного процесса 

1 законодательная инициатива 

2 предварительное рассмотрение законопроектов 

3 рассмотрение законопроектов в Государственной Думе 

4 принятие закона Государственной Думой 

5 рассмотрение и одобрение законов Советом Федерации 

6 подписание закона Президентом РФ и обнародование его 

Задание 

Порядковый номер задания 370  

Тип  4 

Вес 1 
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Рассмотрение законопроектов в Государственной Думе обычно осуществляется в ______ чтениях (ответ 

указать цифрой) 

3 

Задание 

Порядковый номер задания 371  

Тип  4 

Вес 1 

 

Совокупность действий и стадий, посредством которых осуществляется законодательная деятельность 

Федерального Собрания РФ, называется __________________  

законодательным процессом 

Задание 

Порядковый номер задания 372  

Тип  2 

Вес 1 

 

Субъектами права законодательной инициативы являются: 

+ Президент РФ 

+ Совет Федерации 

+ члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы 

+ Правительство РФ 

+ законодательные органы власти субъектов РФ 

 исполнительные органы власти субъектов РФ 

 федеральные суды 

Задание 

Порядковый номер задания 373  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие стадий (этапов) законодательного процесса и сроков их осуществления 

принятый федеральный закон направляется Президенту РФ в течение 

__________ для подписания и обнародования 

5 дней 

Президент РФ подписывает федеральный закон в течение ___________ 14 дней 

Президент РФ подписывает федеральный закон, принятый при повторном 

рассмотрении, в течение _________ 

7 дней 

Задание 

Порядковый номер задания 374  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между видами актов палат Федерального Собрания и их определениями 

Регламент нормативный акт, принимаемый палатами парламента для регулирования внутренней 

организации, порядка и форм деятельности палаты 

федеральный 

конституционный 

закон 

закон, необходимость принятия которого предусматривается в Конституции, который 

регулируют наиболее важные общественные отношения и по своей юридической силе 

находится между Конституцией и обычными законами; принимается в усложненном 

порядке – квалифицированным большинством голосов – и на него не распространяется 

отлагательное вето Президента 

Постановление вспомогательный нормативный подзаконный акт, принимаемый палатами 

Федерального Собрания по вопросам их ведения 

депутатский 

запрос 

обращение депутата (члена) или группы депутатов (членов) палаты Федерального 

Собрания к органам государственной власти РФ и субъектов РФ, к высшим 

должностным лицам и органов местного самоуправления с требованием (в письменной 

форме) о предоставлении информации по вопросам, входящим в компетенцию этих 
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органов 

Задание 

Порядковый номер задания 375  

Тип  2 

Вес 1 

 

Официальным опубликованием федерального закона или иного акта палат Федерального Собрания РФ 

считается первая публикация его полного текста в 

+ Российской газете 

+ Собрании законодательства Российской Федерации 

 сети Интернет 

 любом СМИ 

Правительство как орган исполнительной власти. Правительство 

Российской Федерации 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 376  

Тип  1 

Вес 1 

 

Председатель Правительства РФ назначается 

+ Президентом РФ с согласия Государственной Думы 

 Государственной Думой по предложению Президента РФ 

 своим предшественником на этом посту 

 совместным решением палат Федерального Собрания 

 Президентом РФ самостоятельно 

Задание 

Порядковый номер задания 377  

Тип  4 

Вес 1 

 

В состав Правительства РФ входят Председатель Правительства РФ, его заместители и _______________ 

федеральные министры 

Задание 

Порядковый номер задания 378  

Тип  2 

Вес 1 

 

Правительство РФ осуществляет деятельность 

+ государственно-управленческую 

+ исполнительно-распорядительную 

+ правотворческую 

 по правосудию 

 правоохранительную 

 законодательную 

Задание 

Порядковый номер задания 379  

Тип  1 

Вес 1 
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Единую систему исполнительной власти РФ возглавляет 

+ Правительство РФ 

 Президент РФ 

 Федеральное Собрание 

 Совет Федерации 

 Государственная Дума 

Задание 

Порядковый номер задания 380  

Тип  2 

Вес 1 

 

Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ возможно в случаях: 

+ добровольной отставки Правительства РФ 

+ решения Президента РФ об отставке Правительства РФ 

+ выражения Государственной Думой недоверия Правительству РФ по инициативе самой 

Государственной Думы 

+ выражения Государственной Думой недоверия Правительству РФ по инициативе Председателя 

Правительства РФ 

 выражения Государственной Думой недоверия Правительству РФ по инициативе 

Конституционного Суда РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 381  

Тип  2 

Вес 1 

 

Основными полномочиями Правительства РФ являются: 

+ разработка и представление Государственной Думе проекта федерального бюджета и обеспечение 

его исполнения 

+ представление Государственной Думе отчета об исполнении федерального бюджета 

+ обеспечение проведения в РФ единой финансовой, кредитной и денежной политики 

+ осуществление управления федеральной собственностью 

 утверждение структуры федеральных органов исполнительной власти 

Задание 

Порядковый номер задания 382  

Тип  2 

Вес 1 

 

Основными полномочиями Правительства РФ являются: 

+ обеспечение проведения в РФ единой государственной политики в области культуры, науки, 

образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии 

+ осуществление мер по обеспечению обороны страны, государственной безопасности, реализации 

внешней политики РФ 

+ осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и 

общественного порядка, борьбе с преступностью 

 принятие федерального бюджета 

 решение вопросов гражданства РФ и предоставления политического убежища 

Задание 

Порядковый номер задания 383  

Тип  2 

Вес 1 

 

Правительство РФ издает 

+ постановления 

+ распоряжения 
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 кодексы 

 Указы 

 инструкции 

Задание 

Порядковый номер задания 384  

Тип  1 

Вес 1 

 

Структуру федеральных органов исполнительной власти РФ утверждает 

+ Президент РФ 

 Правительство РФ 

 Государственная Дума 

 Председатель Правительства РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 385  

Тип  2 

Вес 1 

 

К федеральным органам исполнительной власти относятся: 

+ федеральное министерство 

+ федеральная служба 

+ федеральное агентство 

+ Правительство РФ 

 государственный комитет 

 Федеральное Собрание  

Задание 

Порядковый номер задания 386  

Тип  2 

Вес 1 

 

Правительство РФ – орган исполнительной власти 

+ федеральный 

+ центральный 

+ коллегиальный 

 единоначальный 

 территориальный 

Задание 

Порядковый номер задания 387  

Тип  4 

Вес 1 

 

Актом Правительства РФ, имеющим нормативный характер, является ___________ 

постановление 

Задание 

Порядковый номер задания 388  

Тип  2 

Вес 1 

 

В состав Правительства РФ входят: 

+ Председатель Правительства РФ 

+ заместитель Председателя Правительства РФ 

+ федеральные министры 

 руководители федеральных служб и федеральных агентств 
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 главы администраций субъектов РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 389  

Тип  1 

Вес 1 

 

Должность главы Правительства РФ по Конституции РФ называется 

+ Председатель Правительства РФ 

 глава государства 

 Премьер-министр 

 Президент РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 390  

Тип  4 

Вес 1 

 

Часть федеральных органов исполнительной власти подчинена непосредственно Правительству РФ, а часть 

– ________ РФ 

Президенту 

Задание 

Порядковый номер задания 391  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между видами федеральных органов исполнительной власти и осуществляемыми 

ими функциями 

федеральное министерство выработка государственной политики и нормативно-правовое 

регулирование в установленной сфере деятельности 

федеральная служба контроль и надзор в установленной сфере деятельности, а также 

специальные функции в области обороны, государственной 

безопасности, борьбы с преступностью 

федеральное агентство оказание государственных услуг, управление государственным 

имуществом, правоприменительные функции, кроме функций по 

контролю и надзору 

Задание 

Порядковый номер задания 392  

Тип  1 

Вес 1 

 

Акты Правительства РФ, в случае их противоречия Конституции РФ, федеральным законам и указам 

Президента РФ могут быть отменены 

+ Президентом РФ 

 Конституционным Судом РФ 

 Верховным Судом РФ 

 Федеральным Собранием РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 393  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие видов специальных органов при Правительстве РФ и их характеристик 

правительственные комитеты или комиссии координационные органы для содействия в работе 

Правительства РФ 
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советы при Правительстве РФ  совещательные органы для предварительного 

рассмотрения вопросов и подготовки по ним 

предложений, носящих рекомендательный характер 

Президиум Правительства РФ  орган, образуемый для решения оперативных вопросов 

Аппарат Правительства РФ  орган, образуемый для обеспечения деятельности 

Правительства РФ и организации контроля за 

выполнением органами исполнительной власти 

решений, принятых Правительством РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 394  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между конституционными принципами правосудия и их характеристиками 

осуществление правосудия только судом в РФ нет никаких иных, кроме судов, органов, которые 

располагали бы правом рассматривать и разрешать 

гражданские, уголовные и другие дела 

независимость судей судьи разрешают дела только на основе Конституции и закона 

в условиях, исключающих всякое постороннее воздействие на 

них 

неприкосновенность (иммунитет) судей судья не может быть привлечен к уголовной ответственности, 

заключен под стражу, подвергнут приводу без согласия на то 

квалификационной коллегии судей 

подчинение судей только Конституции и 

закону 

суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта 

государственного или иного органа закону, принимает 

решение в соответствии с законом 

несменяемость судей судьи не подлежат переводу на другую должность или  в 

другой суд без их согласия, что не исключает смещения в 

порядке особой процедуры тех судей, которые признаны 

виновными в совершении преступления или проступка, не 

совместимого с занимаемой должностью 

Задание 

Порядковый номер задания 395  

Тип  1 

Вес 1 

 

Положение о недопустимости создания в РФ чрезвычайных судов относится к конституционному принципу 

+ осуществления правосудия только судом 

 независимости судей 

 несменяемости судей 

 неприкосновенности судей 

Задание 

Порядковый номер задания 396  

Тип  1 

Вес 1 

 

Судьи разрешают дела только на основе Конституции и закона в условиях, исключающих всякое 

постороннее воздействие на них – это конституционный принцип 

+ независимости судей 

 неприкосновенности судей 

 несменяемости судей 

 осуществления правосудия только судом 

Задание 

Порядковый номер задания 397  

Тип  4 
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Вес 1 

 

Независимость судей, подчинение их только Конституции и закону, неприкосновенность судей, 

несменяемость судей и др. – это конституционные принципы _____________ 

правосудия 

Задание 

Порядковый номер задания 398  

Тип  4 

Вес 1 

 

Вид государственной деятельности, которая заключается в рассмотрении и разрешении судом гражданских, 

административных, уголовных дел, а также конституционно-правовых споров – это _______________ 

правосудие 

Задание 

Порядковый номер задания 399  

Тип  4 

Вес 1 

 

Судебная система РФ включает ____________ суды и суды субъектов РФ 

федеральные 

Задание 

Порядковый номер задания 400  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие федеральных законов и дат их принятия 

ФЗ "О судебной системе Российской Федерации" 31 декабря 1996 г. 

ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" 21 июля 1994 г. 

Закон РФ "О статусе судей в Российской Федерации" 26 июня 1992 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 401  

Тип  2 

Вес 1 

 

Систему федеральных судов общей юрисдикции составляют: 

+ Верховный Суд РФ, верховные суды республик 

+ краевые, областные суды, суды городов федерального значения 

+ районные суды 

+ военные специализированные суды 

 мировые судьи 

 Высший арбитражный Суд РФ 

 арбитражные суды субъектов РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 402  

Тип  2 

Вес 1 

 

К федеральным судам относятся: 

+ Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ 

+ верховные суды республик, краевые, областные суды 

+ суды городов федерального значения, суды автономной области и автономных округов 

+ районные суды 

+ военные специализированные суды 
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+ федеральные арбитражные суды округов 

+ арбитражные суды субъектов РФ 

 конституционные (уставные) суды субъектов РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 403  

Тип  2 

Вес 1 

 

К судам субъектов РФ относятся: 

+ конституционные (уставные) суды субъектов РФ 

+ мировые судьи 

 верховные суды республик, краевые, областные суды 

 суды городов федерального значения, суды автономной области и автономных округов 

 районные суды 

Задание 

Порядковый номер задания 404  

Тип  2 

Вес 1 

 

К правовым гарантиям независимости судей относятся: 

+ процедура осуществления правосудия, исключающая постороннее воздействие на судей 

(вынесение судом решения в совещательной комнате и т.д.) 

+ преследование по закону любого вмешательства в деятельность по осуществлению правосудия 

+ освобождение судей от обязанности отчитываться перед кем бы то ни было о своей деятельности 

+ установление законом специального порядка приостановления и прекращения полномочий судьи 

+ право судьи на отставку по собственному желанию независимо от возраста 

+ защита семьи судьи и его имущества 

 недопустимость создания в РФ чрезвычайных судов 

Задание 

Порядковый номер задания 405  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие конституционных принципов правосудия и их характеристик 

открытость (гласность) судебного 

разбирательства 

при судебном разбирательстве дела могут свободно присутствовать 

граждане и представители средств массовой информации 

состязательность и равноправие сторон стороны процесса обладают равными правами для обоснования 

своих выводов и для оспаривания утверждений противной стороны, 

при этом суд как орган разрешения спора должен быть отделен от 

функции обвинения, не связан доводами сторон, свободен в оценке 

представленных ими доказательств 

недопустимость заочного 

разбирательства уголовных дел в судах, 

кроме случаев, предусмотренных 

законом 

разбирательство дела в судах первой инстанции происходит, как 

правило, с участием подсудимого, явка которого в суд обязательна 

право участия граждан в осуществлении 

правосудия 

в случаях, предусмотренных законом, судопроизводство 

осуществляется с участием присяжных заседателей, в арбитражных 

судах – с участием арбитражных заседателей 

Задание 

Порядковый номер задания 406  

Тип  4 

Вес 1 

 

Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, ____________ и уголовного 

судопроизводства 
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административного 

Задание 

Порядковый номер задания 407  

Тип  4 

Вес 1 

 

Судьями могут быть граждане РФ, достигшие ______ лет (ответ указать цифрами) 

25 

Задание 

Порядковый номер задания 408  

Тип  2 

Вес 1 

 

Судьями могут быть граждане РФ 

+ имеющие высшее юридическое образование 

+ имеющие стаж работы по юридической профессии не менее 5 лет 

 достигшие возраста 18 лет 

 не старше возраста 80 лет 

Задание 

Порядковый номер задания 409  

Тип  2 

Вес 1 

 

Мировые судьи являются 

+ судьями субъектов РФ 

+ судьями общей юрисдикции 

 федеральными судьями 

 судьями арбитражных судов 

 судьями третейских судов 

Задание 

Порядковый номер задания 410  

Тип  1 

Вес 1 

 

Судьи Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ назначаются 

+ Советом Федерации по представлению Президента РФ 

 Президентом РФ 

 Государственной Думой по представлению Президента РФ 

 Государственной Думой и Советом Федерации на совместном заседании 

Задание 

Порядковый номер задания 411  

Тип  2 

Вес 1 

 

Полномочия судьи прекращаются по следующим основаниям: 

+ заявление судьи об отставке 

+ неспособность по состоянию здоровья или иным уважительным причинам в течение длительного 

времени исполнять обязанности судьи 

+ прекращение гражданства РФ 

+ занятие деятельностью, не совместимой с должностью судьи 

+ заявление судьи о прекращении его полномочий в связи с переходом на другую работу 

+ вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении судьи 

 упразднение или реорганизация суда 
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Задание 

Порядковый номер задания 412  

Тип  4 

Вес 1 

 

При Верховном Суде РФ создан Судебный ___________, который является федеральным государственным 

органом, осуществляющим организационное обеспечение деятельности всех судов общей юрисдикции 

департамент 

Задание 

Порядковый номер задания 413  

Тип  2 

Вес 1 

 

Функциями судебной власти являются: 

+ правосудие 

+ судебный контроль за законностью и обоснованность применения мер процессуального 

принуждения 

+ толкование правовых норм высшими федеральными судами 

+ удостоверение фактов, имеющих юридическое значение 

+ ограничение правосубъектности граждан 

+ судебный надзор за решением судов 

 правотворческая деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 414  

Тип  4 

Вес 1 

 

Проверка на соответствие Конституции РФ законов и других нормативных актов, а также действий органов 

государственной власти – это ____________________ 

конституционный контроль 

Задание 

Порядковый номер задания 415  

Тип  1 

Вес 1 

 

Судьей Конституционного Суда РФ может быть гражданин РФ, достигший возраста ______ лет 

+ 40 

 25 

 20 

 35 

Задание 

Порядковый номер задания 416  

Тип  4 

Вес 1 

 

Конституционный Суд РФ состоит из _______ судей (ответ указать цифрами) 

19 

Задание 

Порядковый номер задания 417  

Тип  2 

Вес 1 

 

Конституционный Суд РФ разрешает дела о соответствии Конституции РФ: 
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+ федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации, Государственной 

Думы, Правительства РФ 

+ конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов РФ, 

изданных по вопросам, относящимся к ведению РФ и совместному ведению РФ и субъектов РФ 

+ договоров между органами государственной власти РФ и органами государственной власти 

субъектов РФ 

+ не вступивших в силу международных договоров РФ 

 ведомственных нормативных правовых актов 

Задание 

Порядковый номер задания 418  

Тип  2 

Вес 1 

 

Конституционный Суд РФ в рамках своих полномочий 

+ разрешает дела о соответствии Конституции РФ федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов 

+ разрешает споры о компетенции между федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти субъектов РФ 

+ по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов 

проверяет конституционность закона, примененного в конкретном деле 

+ дает толкование Конституции РФ 

+ выступает с законодательной инициативой по вопросам своего ведения 

 по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан проверяет правильность 

применения закона в конкретном деле 

Задание 

Порядковый номер задания 419  

Тип  2 

Вес 1 

 

Постановления Конституционного Суда РФ являются актами 

+ обязательными для исполнения 

+ правоприменительными 

 нормотворческими 

 правоустановительными 

 нормативными 

Задание 

Порядковый номер задания 420  

Тип  1 

Вес 1 

 

Судьи других, кроме высших, федеральных судов назначаются 

+ Президентом РФ 

 Генеральным прокурором РФ 

 Советом Федерации по представлению Президента РФ 

 Государственной Думой по представлению Президента РФ 

 Советом Федерации 

Задание 

Порядковый номер задания 421  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основными ______________ конституционного судопроизводства являются: независимость, 

коллегиальность, гласность, состязательность и равноправие сторон 

принципами 
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Задание 

Порядковый номер задания 422  

Тип  4 

Вес 1 

 

По вопросам своей внутренней деятельности Конституционный Суд РФ принимает _____________ 

Конституционного Суда РФ 

регламент 

Задание 

Порядковый номер задания 423  

Тип  4 

Вес 1 

 

Полномочия законодательных (представительных) органов субъектов РФ реализуются ими путем принятия 

законов и ______________ 

постановлений 

Задание 

Порядковый номер задания 424  

Тип  1 

Вес 1 

 

Генеральный прокурор РФ назначается на должность и освобождается от должности 

+ Советом Федерации по представлению Президента РФ 

 Президентом РФ по представлению Государственной Думы 

 Президентом РФ по представлению Совета Федерации 

 Президентом РФ 

 Советом Федерации и Государственной Думой в совместном заседании 

Задание 

Порядковый номер задания 425  

Тип  2 

Вес 1 

 

Основные принципы взаимодействия законодательных и исполнительных органов государственной власти 

субъекта РФ: 

+ законодательный и высший исполнительный органы власти субъекта РФ осуществляют свои 

полномочия самостоятельно 

+ законодательный и высший исполнительный органы власти субъекта РФ взаимодействуют между 

собой в установленных законом формах 

+ участие законодательного (представительного) органа власти субъекта РФ в формировании 

органов исполнительной власти в субъекте РФ 

+ при возникновении споров по вопросам осуществления полномочий между законодательным и 

высшим исполнительным органами власти субъекта РФ они должны разрешаться в соответствии с 

согласительными процедурами или в судебном порядке 

 подчинение законодательного и исполнительного органов власти субъекта РФ главе субъекта РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 426  

Тип  1 

Вес 1 

 

Срок полномочий депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта не может превышать ____ лет 

+ 5 

 2 

 4 
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 10 

Задание 

Порядковый номер задания 427  

Тип  4 

Вес 1 

 

Наименование законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ, его 

структура устанавливаются конституцией или __________ субъекта РФ 

уставом 

Задание 

Порядковый номер задания 428  

Тип  2 

Вес 1 

 

Органы законодательной власти в различных субъектах РФ могут именоваться: 

+ Законодательное собрание 

+ областная дума 

+ Собрание депутатов 

+ Государственный совет 

 правительство 

Задание 

Порядковый номер задания 429  

Тип  2 

Вес 1 

 

Полномочия законодательного органа государственной власти субъекта РФ могут быть прекращены 

досрочно в следующих случаях: 

+ законодательный орган принял решение о самороспуске 

+ роспуск осуществлен главой субъекта в установленном порядке 

+ по решению соответствующего суда о неправомочности данного состава депутатов 

+ роспуск осуществлен Президентом РФ 

 роспуск осуществлен по решению исполнительного органа субъекта РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 430  

Тип  2 

Вес 1 

 

Роспуск законодательного органа государственной власти субъекта РФ может осуществить Президент РФ в 

следующих случаях: 

+ при недостижении согласия по вопросу кандидатуры на должность высшего должностного лица 

субъекта РФ 

+ в случае принятия законодательным органом нормативного правового акта, противоречащего 

Конституции РФ или федеральным законам, и непринятия в течение 3-х месяцев со дня вынесения 

Президентом РФ предупреждения мер по исполнению решения суда об устранении противоречия 

 по требованию главы субъекта РФ по причине несогласованности их действий 

 в связи с низкими темпами или плохим качеством работы законодательного органа 

Задание 

Порядковый номер задания 431  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вопрос о проведении референдума в субъекте РФ решается 

+ законодательным органом субъекта РФ 
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 исполнительным органом субъекта РФ 

 главой субъекта РФ единолично 

 Президентом РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 432  

Тип  2 

Вес 1 

 

Высшие исполнительные органы различных субъектов РФ могут называться: 

+ правительством 

+ кабинетом министров 

+ администрацией 

 законодательным собранием 

 Думой 

Задание 

Порядковый номер задания 433  

Тип  4 

Вес 1 

 

Совокупность органов, осуществляющих государственную власть в субъекте РФ, образуемая в соответствии 

с принципом разделения властей в установленном федеральным законом порядке – это ___________ 

органов государственной власти субъекта РФ 

система 

Задание 

Порядковый номер задания 434  

Тип  2 

Вес 1 

 

В систему органов государственной власти субъекта РФ входят: 

+ глава государства в республиках (Президент), губернатор, мэр или иное высшее должностное 

лицо в других субъектах РФ 

+ законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ 

+ высший исполнительный орган государственной власти субъекта (правительство, администрация 

и др.), иные органы исполнительной власти 

+ конституционные, уставные суды субъектов РФ, мировые судьи 

+ органы государственной власти субъекта, образуемые в соответствии с конституцией (уставом) 

субъекта РФ 

 верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального значения 

Задание 

Порядковый номер задания 435  

Тип  2 

Вес 1 

 

Высшим должностным лицом в субъекте РФ может являться 

+ Президент или глава республики 

+ губернатор 

+ Мэр 

+ глава администрации 

 прокурор 

Задание 

Порядковый номер задания 436  

Тип  1 

Вес 1 
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Высшим должностным лицом субъекта РФ может быть гражданин Российской Федерации, достигший 

возраста _____ лет 

+ 30 

 25 

 18 

 35 

 40 

Задание 

Порядковый номер задания 437  

Тип  1 

Вес 1 

 

Гражданин РФ наделяется полномочиями высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта) 

+ по результатам выборов населением субъекта РФ 

 законодательным органом власти субъекта РФ по представлению Президента РФ 

 Президентом РФ 

 Президентом РФ по представлению исполнительного органа власти субъекта РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 438  

Тип  1 

Вес 1 

 

Высшее должностное лицо субъекта РФ наделяется полномочиями на срок не более 

+ 5 лет 

 1 года 

 7 лет 

 10 лет 

Задание 

Порядковый номер задания 439  

Тип  1 

Вес 1 

 

Высшее должностное лицо субъекта РФ отрешается от должности 

+ Президентом РФ 

 законодательным органом власти субъекта РФ 

 высшим исполнительным органом власти субъекта РФ 

 населением субъекта РФ на референдуме 

Судебная власть и ее органы. Судебная власть в Российской 

Федерации 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 440  

Тип  1 

Вес 1 

 

Срок полномочий мирового судьи не должен превышать ______ лет 

+ 5 

 2 

 10 



 

 96 

 7 

Задание 

Порядковый номер задания 441  

Тип  2 

Вес 1 

 

К федеральным судам, действующим на территории субъекта РФ, относятся: 

+ Верховный Суд РФ 

+ верховные суды республик, краевые и областные суды 

+ суды городов федерального значения, суды автономной области и автономных округов 

+ районные (городские) суды 

+ Конституционный Суд РФ 

+ арбитражные суды федеральных округов и субъектов РФ 

 конституционные, уставные суды субъектов РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 442  

Тип  2 

Вес 1 

 

В компетенцию мировых судей входят дела: 

+ о расторжении брака и разделе нажитого за время совместной жизни имущества 

+ все дела об административных правонарушениях 

+ дела, связанные с трудовыми отношениями 

 все уголовные дела 

Задание 

Порядковый номер задания 443  

Тип  1 

Вес 1 

 

Бюджет субъекта РФ утверждается 

+ законом субъекта РФ 

 уставом субъекта РФ 

 федеральным бюджетом 

 постановлением высшего должностного лица субъекта РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 444  

Тип  2 

Вес 1 

 

Конституционные (уставные) суды субъектов РФ 

+ проверяют соответствие законов и иных нормативных правовых актов субъекта конституции 

(уставу) субъекта 

+ разрешают споры о компетенции между высшими органами государственной власти субъекта 

+ дают толкование конституции (уставу) субъекта 

+ рассматривают жалобы граждан на нарушение их конституционных прав 

 проверяют соответствие конституции (устава), законов и иных нормативных актов субъекта РФ 

Конституции РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 445  

Тип  1 

Вес 1 

 

Орган государственного финансового контроля, созданный в большинстве субъектов РФ, именуется 
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+ контрольно-счетная палата 

 парламент 

 народное собрание 

 администрация 

 прокуратура 

Задание 

Порядковый номер задания 446  

Тип  2 

Вес 1 

 

Основными формами непосредственной демократии на уровне местного самоуправления являются: 

+ муниципальные выборы 

+ местный референдум 

 социологический опрос 

 деятельность представительных органов местного самоуправления 

Задание 

Порядковый номер задания 447  

Тип  2 

Вес 1 

 

Органами местного самоуправления в РФ являются: 

+ представительный орган местного самоуправления 

+ местная администрация 

+ глава муниципального образования 

 мировой судья 

 глава субъекта РФ 

 парламент 

Задание 

Порядковый номер задания 448  

Тип  2 

Вес 1 

 

Компетенцию органов местного самоуправления составляют следующие полномочия: 

+ управление местной собственностью и муниципальными предприятиями 

+ обеспечение населения коммунальными услугами 

+ обеспечение благоустройства и поддержание чистоты в муниципальном образовании 

 управление органами государственной безопасности и вооруженными силами 

 защита границ муниципального образования 

Задание 

Порядковый номер задания 449  

Тип  1 

Вес 1 

 

Положение о том, что в Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление, 

входит в главу _____ Конституции РФ 1993 г. 

+ № 1 "Основы конституционного строя" 

 № 2 "Права и свободы человека и гражданина" 

 № 8 "Местное самоуправление" 

 № 3 "Федеративное устройство" 

Задание 

Порядковый номер задания 450  

Тип  3 

Вес 1 
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Установите соответствие федеральных законов и дат их принятия 

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" 

6 октября 2003 г. 

ФЗ "Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации 

избирать и быть избранными в органы местного самоуправления" 

26 ноября 1996 г. 

ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" 

6 октября 1999 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 451  

Тип  4 

Вес 1 

 

Первичная административно-территориальная единица, на которой осуществляется местное 

самоуправление, называется ______________ 

муниципальное образование 

Задание 

Порядковый номер задания 452  

Тип  2 

Вес 1 

 

К муниципальным образованиям в Российской Федерации относятся: 

+ городские и сельские поселения 

+ городские округа 

+ внутригородские территории городов федерального значения 

+ муниципальные районы 

 города федерального значения 

Задание 

Порядковый номер задания 453  

Тип  4 

Вес 1 

 

Вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования – это 

вопросы ______________ 

местного значения 

Задание 

Порядковый номер задания 454  

Тип  2 

Вес 1 

 

В соответствии с Конституцией РФ к принципам местного самоуправления относятся: 

+ самостоятельность местного самоуправления 

+ взаимодействие органов местного самоуправления с органами государственной власти в решении 

общих задач и функций 

+ соответствие материально-финансовых ресурсов местного самоуправления его полномочиям 

+ соблюдение прав и свобод человека и гражданина 

 неограниченность полномочий местного самоуправления по вопросам совместного ведения с 

органами государственной власти субъектов РФ 

 вхождение органов местного самоуправления в систему органов государственной власти 

Задание 

Порядковый номер задания 455  

Тип  2 
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Вес 1 

 

Формы непосредственного участия населения в местном самоуправлении: 

+ местный референдум 

+ муниципальные выборы 

+ голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица 

+ конференция граждан (собрание делегатов)  

+ территориальное общественное самоуправление 

 обращения граждан в органы государственной власти 

Задание 

Порядковый номер задания 456  

Тип  1 

Вес 1 

 

Голосование граждан на всей территории муниципального образования в целях решения непосредственно 

населением вопросов местного значения – это 

+ местный референдум 

 муниципальные выборы 

 сход граждан 

 опрос населения 

Задание 

Порядковый номер задания 457  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между следующими понятиями и их определениями 

местный 

референдум 

голосование граждан на всей территории муниципального образования в целях решения 

непосредственно населением вопросов местного значения 

муниципальные 

выборы 

избрание депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных 

должностных лиц местного самоуправления 

местное 

самоуправление 

в РФ 

форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, 

установленных Конституцией РФ, федеральными законами и законами субъектов РФ 

самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно или 

через органы местного самоуправления вопросов местного значения 

территориальное 

общественное 

самоуправление 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения для 

самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив 

по вопросам местного значения 

Задание 

Порядковый номер задания 458  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между следующими понятиями и их характеристиками 

сход граждан 
проводится для решения вопросов местного значения в поселении с численностью 

жителей не более 100 человек 

публичные 

слушания 

проводится обсуждение с участием жителей муниципального образования проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения представительным 

органом муниципального образования, главой муниципального образования 

собрание граждан 

проводится для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения 

о деятельности органов местного самоуправления, осуществления территориального 

общественного самоуправления на части территории муниципального образования 

Задание 

Порядковый номер задания 459  

Тип  2 
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Вес 1 

 

Конституция РФ устанавливает важнейшие гарантии прав местного самоуправления: 

+ самостоятельность определения населением структуры органов местного самоуправления 

+ необходимость учета мнения населения при изменении границ территории, в которых 

осуществляется местное самоуправление 

+ обязательность передачи органам местного самоуправления соответствующих материальных и 

финансовых средств при наделении их отдельными государственными полномочиями 

+ судебная защита прав местного самоуправления 

 возможность осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий 

Задание 

Порядковый номер задания 460  

Тип  4 

Вес 1 

 

Устав муниципального образования принимается ____________ органом муниципального образования 

представительным 

Задание 

Порядковый номер задания 461  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ муниципального образования является важнейшим и высшим актом в системе муниципальных 

правовых актов 

Устав 

Задание 

Порядковый номер задания 462  

Тип  1 

Вес 1 

 

Система органов местного самоуправления строится в соответствии с принципом 

+ самостоятельности 

 разделения властей 

 федерализма 

 субординации 

Задание 

Порядковый номер задания 463  

Тип  2 

Вес 1 

 

В соответствии с ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» структуру органов местного самоуправления составляют: 

+ представительный орган муниципального образования 

+ глава муниципального образования 

+ местная администрация 

+ контрольные органы муниципального образования 

 избирательная комиссия 

 местное население 

Задание 

Порядковый номер задания 464  

Тип  3 

Вес 1 
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Установите соответствие между следующими понятиями и их определениями 

органы 

местного 

самоуправления 

избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом 

муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по 

решению вопросов местного значения 

муниципальная 

служба 

профессиональная деятельность на постоянной основе в органах местного 

самоуправления по исполнению их полномочий 

местная 

администрация  

исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 

глава 

муниципального 

образования 

высшее должностное лицо муниципального образования, наделяется уставом 

муниципального образования собственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения 

Задание 

Порядковый номер задания 465  

Тип  1 

Вес 1 

 

Представительный орган муниципального образования состоит из 

+ депутатов 

 населения 

 местной администрации 

 муниципальных служащих 

Задание 

Порядковый номер задания 466  

Тип  2 

Вес 1 

 

В исключительной компетенции представительных органов муниципального образования находятся: 

+ принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений 

+ утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении 

+ установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством 

РФ 

+ принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение отчетов об их 

исполнении 

+ определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности 

 определение видов ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления 

Задание 

Порядковый номер задания 467  

Тип  4 

Вес 1 

 

В соответствии с Конституцией РФ органы местного самоуправления ___________ в систему органов 

государственной власти 

не входят 

Задание 

Порядковый номер задания 468  

Тип  1 

Вес 1 

 

Имущество, принадлежащее на праве собственности муниципальным образованиям - это 

+ муниципальная собственность 

 частная собственность 

 городское имущество 
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 сельское имущество 

Задание 

Порядковый номер задания 469  

Тип  2 

Вес 1 

 

Экономическую основу местного самоуправления составляют: 

+ находящееся в муниципальной собственности имущество 

+ средства местных бюджетов 

+ имущественные права муниципальных образований 

 средства краевых и областных бюджетов 

Задание 

Порядковый номер задания 470  

Тип  2 

Вес 1 

 

В систему муниципальных правовых актов входят: 

+ устав муниципального образования 

+ правовые акты, принятые на местном референдуме 

+ нормативные правовые акты представительного органа местного самоуправления 

+ правовые акты главы муниципального образования, главы местной администрации 

 законы субъектов РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 471  

Тип  1 

Вес 1 

 

Местный бюджет утверждается 

+ представительным органом муниципального образования 

 местной администрацией 

 исполнительно-распорядительным органом муниципального образования 

 главой местной администрации 

 контрольным органом муниципального образования 

Задание 

Порядковый номер задания 472  

Тип  2 

Вес 1 

 

К вопросам местного значения относятся: 

+ организация электро- и газоснабжения 

+ содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования 

+ благоустройство дворовых территорий 

+ транспортное обслуживание населения 

 сохранение и использование природных ресурсов 

Задание 

Порядковый номер задания 473  

Тип  1 

Вес 1 

 

Установленная нормами конституций, законов, подзаконных актов совокупность прав, обязанностей и 

предметов ведения органов местного самоуправления и их должностных лиц для осуществления функций и 

задач местного самоуправления - это 

+ компетенция органов местного самоуправления 
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 местный референдум 

 вопросы местного значения 

 гарантии местного самоуправления 

 система органов местного самоуправления 

Задание 

Порядковый номер задания 474  

Тип  4 

Вес 1 

 

Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление отдельных _______________ 

полномочий в пределах выделенных муниципальным образованиям на эти цели материальных ресурсов и 

финансовых средств 

государственных 

Задание 

Порядковый номер задания 475  

Тип  2 

Вес 1 

 

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут ответственность в 

соответствии с федеральными законами перед 

+ населением муниципального образования 

+ государством 

+ физическими и юридическими лицами 

 главой муниципального образования 

 местной администрацией 

Задание 

Порядковый номер задания 476  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между видами ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления и их примерами 

перед населением муниципального образования отзыв депутата представительного органа 

муниципального образования 

перед государством роспуск представительного органа муниципального 

образования, отрешение от должности главы 

муниципального образования, главы местной 

администрации 

перед физическими и юридическими лицами возмещение материального или морального вреда 

Задание 

Порядковый номер задания 477  

Тип  2 

Вес 1 

 

В порядке и в случаях, установленных федеральными законами, отдельные полномочия органов местного 

самоуправления могут временно осуществляться 

+ федеральными органами государственной власти 

+ органами государственной власти субъектов РФ 

 Президентом РФ 

 Полномочными представителями Президента РФ в федеральных округах 

Задание 

Порядковый номер задания 478  

Тип  2 
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Вес 1 

 

К специальным (юридическим) гарантиям местного самоуправления относятся: 

+ право на судебную защиту 

+ право на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами государственной власти 

+ запрет на ограничение прав местного самоуправления 

 равноправие форм собственности, включая муниципальную собственность 

 система духовных ценностей в обществе и уровень его правосознания 

Задание 

Порядковый номер задания 479  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между гарантиями местного самоуправления и их видами: 

экономические 

гарантии 

свобода экономической деятельности, предпринимательства и труда, равноправие форм 

собственности, включая муниципальную, их равная правовая защита 

политические 

гарантии 

система государственной власти, основанная на принципе разделения властей; 

народовластие, осуществляемое непосредственно народом, а также через органы 

государственной власти и местного самоуправления, самостоятельность местного 

самоуправления в пределах своих полномочий 

духовные 

гарантии 

система нравственных ценностей и ориентаций, уровень общественной правовой культуры 

и правосознания 

юридические 

гарантии 

право на судебную защиту, право на компенсацию дополнительных расходов, возникших 

в результате решений, принятых органами государственной власти, запрет на ограничение 

прав местного самоуправления 

Задание 

Порядковый номер задания 480  

Тип  3 

Вес  1 

 

Укажите соответствие между типом парламента и содержанием его полномочий 

парламенты с 

неограниченными 

полномочиями 

обладание полномочиями принятия решения по любому вопросы, не отнесенному к 

исключительному ведению другого органа 

парламенты с 

ограниченными 

полномочиями 

обладание полномочиями, закрепленными конституцией и иными нормативными 

правыми актами 

консультативные 

парламенты 

обладание консультативными (законосовещательными) полномочиями 

Задание 

Порядковый номер задания 481  

Тип  2 

Вес 1 

 

К числу основных функций парламента относятся следующие: 

+ законодательная функция 

+ контрольная функция 

+ функция по формированию иных органов государственной власти 

 управленческая функция 

 правоохранительная функция 

 функция осуществления правосудия 

Задание 

Порядковый номер задания 482  

Тип  2 
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Вес 1 

 

К числу основных форм контроля за деятельностью органов исполнительной власти относятся следующие: 

+ вопросы к правительству, председателю правительства и министрам  

+ вынесение вотума недоверия или резолюции порицания 

+ доклады и отчеты правительства и министров 

+ интерпелляция 

 деятельность парламентского уполномоченного по правам человека 

 дебаты 

Задание 

Порядковый номер задания 483  

Тип  4 

Вес 1 

 

Главной формой работы парламента в подавляющем большинстве государств является парламентская 

___________ 

сессия 

Задание 

Порядковый номер задания 484  

Тип  1 

Вес 1 

 

Количество депутатов парламента, необходимое для действительности заседания и (или) возможности 

принятия решения, называется 

+ кворумом 

 вотумом 

 квотой 

 консенсусом 

Задание 

Порядковый номер задания 485  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между порядком чтения в законодательном процессе и его содержательной 

характеристикой 

1 чтение  обсуждение основных положений законопроекта и голосование по принятию его за основу 

2 чтение обсуждение отдельных положений закона, предложенных поправок и голосование по ним 

3 чтение обсуждение и принятие законопроекта в целом путем голосования  

Задание 

Порядковый номер задания 486  

Тип  1 

Вес 1 

 

Процедура утверждения парламентом заключенных главой государства или органами исполнительной 

власти международных договоров называется 

+ ратификацией 

 денонсацией 

 делимитацией 

 демаркацией  

 нуллификацией  

Задание 

Порядковый номер задания 487  

Тип  1 
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Вес 1 

 

Высшее должностное лицо государства, представляющее государство вовне и внутри страны, называется 

+ главой государства  

 главой правительства 

 главой совета безопасности 

 главнокомандующим вооруженными силами 

 министром иностранных дел 

Задание 

Порядковый номер задания 488  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между группой стран и характеристикой положения главы государства  в системе 

органов государственной власти 

Великобритания, Индия глава государства  рассматривается как неотъемлемая часть парламента, т.е. 

законодательной власти 

Египет, США глава государства  рассматривается как глава исполнительной власти и 

одновременно глава государств  

Германия, Италия  глава государства рассматривается в своем статусе и не входит ни в одну из 

ветвей8  

Задание 

Порядковый номер задания 489  

Тип  2 

Вес 1 

 

Общими полномочиями главы государства, характерными для большинства стран, являются 

+ созыв парламента 

+ подписание и опубликование законов 

+ предоставление гражданства и политического убежища 

+ заключение международных договоров  

+ формирование состава правительства, назначение иных должностных лиц  

 принятие законов 

 осуществление правосудия 

 формирование состава парламента 

Задание 

Порядковый номер задания 490  

Тип  2 

Вес 1 

 

Общими признаками, характеризующими конституционно-правовой статус монарха в зарубежных странах, 

являются 

+ обладание особым титулом 

+ обладание полной или ограниченной неприкосновенностью 

+ обладание государственными регалиями 

 обладание всей полнотой государственной власти 

 обладание исключительным правом распоряжения государственными имуществом и финансами 

 обладание монополией на правотворчество 

Задание 

Порядковый номер задания 491  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между видом монархии и характерной для него степенью концентрации властных 

полномочий в руках монарха 
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абсолютная монархия полное сосредоточение государственно-властных полномочий в руках 

монарха 

дуалистическая монархия большая степень концентрации государственно-властных полномочий в 

руках монарха, но ограниченных функционированием парламента 

конституционная 

(парламентская) монархия 

отсутствие у монарха значимых государственно-властных полномочий и 

сосредоточение их в руках парламента и правительства 

Задание 

Порядковый номер задания 492  

Тип  2 

Вес 1 

 

В число требований к кандидату на должность президента включаются следующие условия: 

+ наличие гражданства государства 

+ обладание право- и дееспособностью 

+ достижение определенного возраста 

+ определенный срок проживания в данной стране  

 обладание признанным авторитетом в области права 

Задание 

Порядковый номер задания 493  

Тип  2 

Вес 1 

 

Основными способами избрания президента в зарубежных странах являются следующими 

+ избрание парламентом 

+ избрание коллегией выборщиков 

+ избрание специальной избирательной коллегией 

+ избрание непосредственно избирателями  

 избрание правительством 

 избрание членами правящей монархической династии 

Задание 

Порядковый номер задания 494  

Тип  1 

Вес 1 

 

Коллегиальный орган исполнительной власти, обладающий общей компетенцией и осуществляющий 

руководство аппаратом государственного управления, называется 

+ правительством 

 президентом 

 советом безопасности 

 общественной палатой 

 торгово-промышленной палатой 

Задание 

Порядковый номер задания 495  

Тип  2 

Вес 1 

 

Отсутствие правительства как обособленного коллегиального органа государственного управления 

характерно для стран со следующими типами форм правления: 

+ президентской республикой 

+ абсолютной монархией 

 полупрезидентской республикой  

 парламентской республикой 

 парламентской монархией 

 дуалистической монархии 
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Задание 

Порядковый номер задания 496  

Тип  2 

Вес 1 

 

Для большинства зарубежных стран является характерным состав правительства, в который входят 

следующие лица: 

+ премьер-министр 

+ министры 

+ министры без портфеля 

 глава государства 

 председатели палат парламента 

 председатели высших судебных инстанций 

Задание 

Порядковый номер задания 497  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между способом формирования правительства и его содержательной 

характеристикой 

президентский (непарламентский) 

способ формирования 

правительства 

назначение главы правительства и входящих в его состав министров 

осуществляется главой государства самостоятельно 

полупарламентский способ 

формирования правительства  

назначение главы правительства осуществляется главой государства 

с согласия парламента. Назначение входящих в состав правительства 

министров осуществляется главой государства самостоятельно 

парламентский способ 

формирования правительства 

избрание главы правительства осуществляется парламентом. 

Избранный премьер-министр самостоятельно формирует 

правительство, но оно считается созданным только после получения 

доверия от парламента  

Задание 

Порядковый номер задания 498  

Тип  2 

Вес 1 

 

По критерию партийного состава выделяют следующие виды правительства: 

+ однопартийное правительство 

+ коалиционное правительство 

+ правительство парламентского меньшинства 

 коммунистическое правительство 

 консервативное правительство 

 демократическое правительство 

Задание 

Порядковый номер задания 499  

Тип  2 

Вес 1 

 

К числу основных полномочий правительства относятся следующие: 

+ осуществление подзаконного и делегированного правотворчества 

+ осуществление управления основными сферами жизни общества 

+ осуществление руководства отраслевыми органами государственного управления 

 осуществление управления институтами гражданского общества 

 осуществление правосудия 

 осуществление конституционного контроля 
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Задание 

Порядковый номер задания 500  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между формой ответственности правительства и способом ее осуществления 

ответственность правительства перед 

парламентом 

вотум недоверия, резолюция порицания, отказ в 

доверии 

ответственность правительства перед главой 

государства 

отставка правительства, смещение министра 

ответственность членов правительства перед 

правительством 

требование к министру подать в отставку  

Задание 

Порядковый номер задания 501  

Тип  2 

Вес 1 

 

К органам исполнительной власти в зарубежных странах относятся: 

+ правительство 

+ комитеты 

+ департаменты 

 парламент 

 избирательные комиссии 

Задание 

Порядковый номер задания 502  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ власть – это обусловленный характером разделения властей вид государственной власти, 

связанный с осуществлением специализированными органами государства правосудия посредством 

конституционного, гражданского, уголовного и иных видов судопроизводств 

Судебная 

Задание 

Порядковый номер задания 503  

Тип  2 

Вес 1 

 

Правосудие в зарубежных странах осуществляется следующими субъектами: 

+ судьей единолично 

+ коллегией судей 

+ судьей с участием присяжных заседателей 

+ судьей и народными заседателями 

 судебным учреждением в целом 

 депутатами парламента 

 коллегией присяжных заседателей единолично 

Задание 

Порядковый номер задания 504  

Тип  1 

Вес 1 

 

Территориальная единица, в которой осуществляет свои полномочия судебный орган, именуется 

+ судебным округом 

 субъектом федерации 

 судебным участком 
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 административно-территориальной единицей 

 муниципальным образованием 

Задание 

Порядковый номер задания 505  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между способом назначения судей и страной, в которой он применяется 

назначение федеральных судей Президентом с согласия Сената США 

назначение судей органами судейского самоуправления Франция 

назначение судей законодательными собраниями штатов  Мексика 

Задание 

Порядковый номер задания 506  

Тип  2 

Вес 1 

 

Конституционными принципами статуса судей в зарубежных странах являются следующие: 

+ несменяемость 

+ неприкосновенность 

+ независимость и подчинение только закону 

+ несовместимость с другой оплачиваемой деятельностью 

 иерархическая подчиненность 

 осуществление деятельности на общественных началах 

 выборность 

Задание 

Порядковый номер задания 507  

Тип  2 

Вес 1 

 

Систему судебных органов в зарубежных странах составляют следующие судебные органы: 

+ органы досудебного разбирательства 

+ суды общей юрисдикции 

+ конституционные суды  

+ специальные суды 

 нотариат 

 прокуратура 

 чрезвычайные суды 

Задание 

Порядковый номер задания 508  

Тип  2 

Вес 1 

 

К специальным судам в зарубежных странах относятся 

+ военные суды 

+ трудовые суды 

+ административные суды 

 уголовные суды 

 гражданские суды 

 конституционные суды 

Задание 

Порядковый номер задания 509  

Тип  3 

Вес 1 
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Укажите соответствие между моделью судебной системы и ее содержательной характеристикой 

англосаксонская модель существование единой системы судов во главе с верховным судом 

романо-германская модель отсутствие единой судебной системы, наличие различных систем судов, в 

каждой из которых есть свои высшие судебные органы  

социалистическая модель выборность всех судей и народных заседателей; совпадение границ 

административно-территориальных единиц и судебных округов 

мусульманская модель распространение юрисдикции суда на единоверцев или на лиц, 

согласившихся на такой суд; осуществления процесса судьями по 

канонам шариата со специфическими формами ответственности 

Задание 

Порядковый номер задания 510  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между видом судебной инстанции и содержанием ее полномочий 

первая инстанция рассмотрение дела по существу 

апелляционная инстанция  пересмотр решения нижестоящего суда по существу 

кассационная инстанция пересмотр решения нижестоящего суда с точки зрения соблюдения 

правового процессуального порядка 

Задание 

Порядковый номер задания 511  

Тип  2 

Вес 1 

 

К числу конституционных принципов осуществления правосудия в зарубежных странах относятся 

следующие: 

+ осуществление правосудия только судом 

+ независимость судей при рассмотрении дел и подчинение их только закону 

+ возможность обжалования и пересмотра судебного решения 

+ гласность судебного заседания 

 принцип судейского произвола 

 письменный характер судебного процесса 

Задание 

Порядковый номер задания 512  

Тип  1 

Вес 1 

 

Конституционный принцип презумпции невиновности выражается в следующем: 

+ каждый обвиняемый считается невиновным, пока его виновность не будет доказана и установлена 

вступившим в законную силу приговором суда 

 никто не может быть осужден судом повторно за одно и то же преступление 

 запрет двойного наказания 

 каждый обвиняемый имеет право пользоваться помощью адвоката 

 каждый обвиняемый считается невиновным, пока его виновность не будет установлена 

вступившим в законную силу приговором высшего суда общей юрисдикции 

Задание 

Порядковый номер задания 513  

Тип  2 

Вес 1 

 

К числу органов, содействующих осуществлению судебной власти, относятся 

+ прокуратура 

+ адвокатура 

+ служба судебных исполнителей 



 

 112 

 правительство 

 служба внутренних расследований 

 органы государственной безопасности 

Задание 

Порядковый номер задания 514  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под местным ______________ понимается право и способность органов местного самоуправления 

регламентировать значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, в 

соответствии со своей компетенцией и в интересах местного населения 

самоуправлением 

Задание 

Порядковый номер задания 515  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основополагающим актом регионального характера для стран-членов Совета Европы, регламентирующим 

основы организации местного самоуправления, является 

+ Европейская хартия местного самоуправления (Страсбург, 15 октября 1985 г.) 

 Устав Организации Объединенных Наций (Сан-Франциско, 26 июня 1945 г.) 

 Конвенция об участии иностранцев в общественной жизни на местном уровне (Страсбург, 5 

февраля 1992 г.) 

 Парижская хартия для новой Европы (Париж, 21 ноября 1990 г.) 

Задание 

Порядковый номер задания 516  

Тип  1 

Вес 1 

 

Непосредственная демократия в системе местного самоуправления реализуется через 

+ непосредственное решение населением вопросов местного значения 

 деятельность органов государственной власти 

 деятельность органов местного самоуправления 

 деятельность политических партий 

 деятельность правозащитных организаций 

 

 

Разработчик: Волкова Н.А., д.ю.н 

 

 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИВАНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНO - ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ЧПОУ ИГТК) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
 

 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ   

40.02.01 «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иваново 
 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИВАНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ЧПОУ ИГТК) 
 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании Педагогического совета  

Протокол № 1 от «05» февраля 2016 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ ИГТК 

 

______________ Т.Н. Бугеро 

 

Приказ №2 от «05» февраля 2016 г. 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  40.02.01 «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 

 

 

МДК.01.1 Право социального обеспечения 

МДК.01.2 Психология социально-правовой деятельности 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Иваново  



2 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

 
СОГЛАСОВАНО ОДОБРЕНО 

Начальник Управления Пенсионного Фонда РФ в 

городских округах Иванове, Кохме и Ивановском 

муниципальном районе 

 

 

 

_________________  С.В. Колесников 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии 

профессиональных дисциплин и модулей по 

специальности «Право и организация социального 

обеспечения» 

 

 

________________________  Е.В. Соколов 

 

Организация-разработчик: ________ЧПОУ ИГТК__________________________________ 

Разработчики: Жариков Юрий Сергеевич, к.ю.н., доцент 

 
РАССМОТРЕНО 

Педагогическим советом  ЧПОУ «Ивановский 

гуманитарно-технический колледж»  

Протокол № 1 от 05.02.2016 г. 

УТВЕРЖДЕНО  
приказом директора №2 от 05.02.2016 г. 

Данные об актуализации рабочей программы профессионального модуля: рассмотрено и одобрено на 

заседании предметной (цикловой) комиссии Протокол №1 от 01.08.2017 г. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _________________ Е.В. Соколов 

 

РАССМОТРЕНО 

Педагогическим советом  ЧПОУ «Ивановский 

гуманитарно-технический колледж» Протокол №1 от 

10.08.2017 г. 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора №8 от 15.08.2017 г. 

Данные об актуализации рабочей программы профессионального модуля: рассмотрено и одобрено на 

заседании предметной (цикловой) комиссии Протокол №1 от 27.07.2018 г. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _________________ Е.В. Соколов 

 

 

РАССМОТРЕНО 

Педагогическим советом  ЧПОУ «Ивановский 

гуманитарно-технический колледж» Протокол №1 от 

10.08.2018 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО  
приказом директора №11 от 13.08.2018 г. 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
  

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 4 

2. Результаты освоения профессионального модуля 6 

3. Структура и содержание профессионального модуля 9 

4. Условия реализации профессионального модуля  27 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности) 

30 

6. Фонд оценочных средств 34 

 



4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка) в части освоения вида деятельности (ВД): Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, повышении квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке 

работников в области социального обеспечения при наличии среднего общего образования. 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

- иметь практический опыт: 

- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и их хранения; 

- пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 

социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 

индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; 

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения;  

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 
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- публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

- уметь: 

- анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных 

выплат;  

- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 

- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

- формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий 

и других социальных выплат; 

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-

правовые системы; 

- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате 

и страховых взносах; 

- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении 

услуг и других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые 

системы; 

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; 

- объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 

- правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями 

услуг); 

- давать психологическую характеристику личности, применять приѐмы делового 

общения и правила культуры поведения; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности; 

- характеризовать различные виды и формы девиаций, выделять их социальные и 

социально-психологические причины; 

- знать: 
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- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат, предоставления услуг; 

- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и 

сроки;  

- правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

- основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

- основные функции учреждений государственной службы медико-социальной 

экспертизы; 

- юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 

- структуру трудовых пенсий; 

- понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражданам; 

- государственные стандарты социального обслуживания; 

- порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

- порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат; 

- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан; 

- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

- основы психологии личности; 

- современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе; 

- понятие девиантного поведения, различные виды и формы девиаций, их 

социальные и социально-психологические причины. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля:   
всего – 720 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 540 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 460 часов; 

- учебной практики - 36 часов; 

- производственной практики – 144 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 
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Код Наименование результата обучения 

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. 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам  

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы 

и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионально

го модуля 

Всего часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

учебная, 

часов 

производствен-

ная (по 

профилю 

специаль-

ности), часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 
 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

  заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.6. 

Раздел 1. 

Профессиональ

ное толкование 

нормативных 

правовых актов 

для реализации 

прав граждан в 

сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты. 

242 32 20 - 166 - 8 36 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.5, 

ПК 1.6. 

Раздел 2. Прием 

граждан по 

вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты. 

244 32 20 10 166  10 36 

ПК 1.1, ПК 1.2, 
Раздел 3. 234 16 8 - 128 - 18 72 
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Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионально

го модуля 

Всего часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

учебная, 

часов 

производствен-

ная (по 

профилю 

специаль-

ности), часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 
 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

  заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.3, ПК 1.6 Консультация 

граждан и 

представителей 

юридических 

лиц по вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты 

 
ВСЕГО: 720 80 48 10 460 - 36 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

Раздел 1. Профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 
242 

 

МДК.01.01 Право социального обеспечения 396  

Тема 1.1. Содержание нормативных 

правовых актов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, 

предоставления услуг. 

Понятие и развитие социального обеспечения  
1. Основные этапы развития и становления систем социального обеспечения 

Становление и развитие системы социального обеспечения. Социальное обеспечение в первобытном 

обществе, в рабовладельческом обществе, при феодализме, в капиталистическом обществе. Развитие 

социального обеспечения в России в досоветский, советский и постсоветский периоды. 

2. Понятие и значение социального обеспечения 

Понятие социального обеспечения. Понятие социальной защиты населения. Социально-

политическое значение защиты населения. Значение социального обеспечения. 

3. Функции и формы социального обеспечения 

Экономическая функция социального обеспечения. Производственная функция. Политическая 

функция. Демографическая функция. Социальная (социально-реабилитационная) функция. Защитная 

функция. Духовно-идеологическая функция. Морально-этическая функция. Формы социального 

обеспечения. 

Практическое занятие №1. Феодализм — правовая административная система правоотношений в 

обществе. 

Практическое занятие №2. Содержание и понимание социальной защиты в юридическом 

(правовом) аспекте. 

Практическое занятие №3. Источник финансирования осуществления экономической функции 

социального обеспечения. 

6 2 

Тема 1.2. Понятия и виды трудовых 

пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных выплат 

(ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, других 

социальных выплат, условия их 

назначения, размеры и сроки. 

Финансовая основа социального обеспечения 
1. Общее понятие финансовой основы социального обеспечения 

Финансовые источники. Социальные внебюджетные фонды на федеральном уровне. Состав средств 

социальных внебюджетных фондов. Источники социального обеспечения. Источники поступлений 

денежных средств. Плательщики страховых взносов. Объекты обложения страховыми взносами. 

Социальный страховой взнос. 

2. Государственные внебюджетные фонды социального обеспечения. 

Пенсионный фонд Российской Федерации. Фонд социального страхования Российской Федерации. 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Средства государственного бюджета 

Российской Федерации. 

Практическое занятие №4. Правовые основы функционирования бюджетной системы РФ. 

6 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

Практическое занятие №5. Источники средств формирования бюджета ПФР. 

Тема 1.3. Понятие и виды 

социального обслуживания и 

помощи, нуждающимся гражданам. 

Понятие, предмет и метод, система права социального обеспечения 
1. Понятие и предмет права социального обеспечения 

Понятие права социального обеспечения. Предмет права социального обеспечения. Отграничение 

права социального обеспечения от смежных отраслей права. 

2. Метод и система права социального обеспечения 

Понятие метода права социального обеспечения. Характеристика отдельных методов права 

социального обеспечения. Понятие системы права социального обеспечения. Характеристика 

элементов системы права социального обеспечения 

Практическое занятие №6. Материальные социально-обеспечительные отношения. 

Практическое занятие №7. Метод права социального обеспечения. 

6 2 

Тема 1.4. Государственные 

стандарты социального 

обслуживания. 

Принципы и источники права социального обеспечения 
1. Принципы права социального обеспечения  

Понятие принципов права. Содержание принципов права социального обеспечения. 

2. Источники права социального обеспечения 

Понятие источников права социального обеспечения. Классификация источников права социального 

обеспечения. Общая характеристика источников права социального обеспечения. 

Практическое занятие №8. Принцип государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и 

детства. 

Практическое занятие №9. Конституция Российской Федерации как источник права социального 

обеспечения. 

6 2 

Тема 1.5. Порядок предоставления 

социальных услуг и других 

социальных выплат. 

Правовые отношения по социальному обеспечению 
1. Понятие и содержание правоотношений по социальному обеспечению. 

Понятие правоотношений по социальному обеспечению. Виды правоотношений по социальному 

обеспечению. Субъекты правоотношений по социальному обеспечению. Объект правоотношений по 

социальному обеспечению. Содержание правоотношений по социальному обеспечению. 

2. Общая характеристика отдельных видов социально-обеспечительных правоотношений 

Классификация социально-обеспечительных правоотношений. Пенсионные правоотношения. 

Правоотношения по поводу пособий и компенсационных выплат. Правоотношения по поводу 

предоставления. натуральных выдач по системе социального обеспечения. Процедурные и 

процессуальные правоотношения по социальному обеспечению. 

Практическое занятие №10. Правоотношения, возникающие в связи с предоставлением гражданам 

выплат по системе социального обеспечения в денежной форме. 

8 1 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1 Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2 Подготовка к контрольным вопросам: 

166  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

1. Метод права социального обеспечения. 

2. Система права социального обеспечения. 

3. Структура Общей и Особенной частей отрасли и научной дисциплины. 

4. Основные институты Общей и Особенной частей. 

5. Общая характеристика комплексных институтов Особенной части отрасли 

6. Понятие, значение и основные группы принципов права социального обеспечения. 

7. Отраслевые принципы социального обеспечения. 

8. Источники права социального обеспечения  

9. Экономическая функция социального обеспечения. 

10. Защитная функция социального обеспечения 

11. Духовно-идеологическая функция социального обеспечения 

12. Источники поступлений денежных средств во внебюджетные фонды социального обеспечения.  

13. Плательщики страховых взносов.  

14. Объекты обложения страховыми взносами.  

15. Понятие социального страхового взноса. 

16. Субъекты правоотношений по социальному обеспечению. 

17. Объекты правоотношений по социальному обеспечению. 

18. Содержание правоотношений по социальному обеспечению. 

19. Общая характеристика процедурных и процессуальных правоотношений по социальному 

обеспечению. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

 Контрольная работа по разделу 1 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

 Учебная практика 8  

Виды работ: Использование пройденного теоретического материала на практике. 

Изучение типовых ситуаций и проблем, с которыми обращаются заявители. 

Анализ особенностей системы руководства работниками организации. 

Анализ психологии управления в организации. 

Выявление психологических характеристик в коллективе организации. 

Анализ фактов дисциплинарных правонарушений и причин их возникновения. 

Участие в выработке рекомендаций по разрешению проблем заявителей. 

Применение знаний в области конфликтологии в практической деятельности организации 

  

Производственная практика 36  

Виды работ: Изучение психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц пожилого возраста. 

Анализ психологических контактов с клиентами (потребителями услуг). 

Дача психологической характеристики личности. 

  



13 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

Применение приемов делового общения и правила культуры поведения. 

Соблюдение этических правил, норм и принципов в профессиональной деятельности. 

Изучение психологии управления в организации. 

Раздел 2. Прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 244  

Тема 2.1. Структура трудовых 

пенсий 

Трудовой стаж 
1. Понятие, виды и значение трудового стажа. 

Общее понятие, виды и значение трудового стажа. Виды стажа, учитываемые при установлении 

трудовых пенсий. Стаж, учитываемый при установлении пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению. Стаж, учитываемый при установлении пособия по временной нетрудоспособности. 

2. Подсчет и подтверждение стажа. 

Порядок исчисления и подсчета страхового стажа. Подтверждение страхового стажа. 

Практическое занятие №11. Страховой стаж. 

Практическое занятие №12. Установление периода работы по свидетельским показаниям. 

6 2 

Тема 2.2. Способы информирования 

граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

Пенсионное обеспечение 
1. Общая характеристика системы пенсионного обеспечения 

Состояние системы пенсионного обеспечения. Общее понятие и виды пенсий. 

2. Трудовые пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца 

Понятие и структура трудовой пенсии по старости, условия ее назначения. Определение размера 

трудовой пенсии по старости. Общие понятия инвалида и инвалидности. Понятие и структура 

трудовой пенсии по инвалидности, условия ее назначения. Определение размера трудовой пенсии по 

инвалидности и сроки назначения и выплаты. Условия назначения трудовой пенсии по случаю 

потери кормильца и ее понятие. Круг лиц, имеющих право на трудовую пенсию по случаю потери 

кормильца. Определение размеров трудовых пенсий по случаю потери кормильца, сроки назначения 

и выплаты 

3. Перерасчеты, индексация, назначение и выплата трудовой пенсии 

Перерасчеты, индексация, корректировка трудовых пенсий. Обращение за трудовой пенсией, ее назначение, 

перерасчеты. Выплата трудовой пенсии. Сохранение права на досрочные трудовые пенсии. Оценка 

пенсионных прав. 

4. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

Понятие и виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Пенсии за выслугу лет. Пенсии по 

старости. Пенсии по инвалидности. Пенсии по случаю потери кормильца. Социальные пенсии. Обращение 

за пенсией, ее назначение, перерасчет и перевод с одного вида пенсии на другой, выплата. 

Практическое занятие №13. Цели индивидуального (персонифицированного) учета.  

Практическое занятие №14. Расчетный пенсионный капитал. 

4 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

Тема 2.3. Порядок формирования 

пенсионных и личных дел 

получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала 

и других социальных выплат 

Пособия, денежные компенсации по системе социального обеспечения 
1. Общая характеристика пособий и денежных компенсаций по социальному обеспечению 

Понятие пособия по социальному обеспечению. Общее понятие компенсационных выплат по 

системе социального обеспечения. Виды пособий и компенсационных выплат, критерии их 

классификации. 

2. Характеристика отдельных видов социальных пособий 

Пособие по временной нетрудоспособности. Пособия в связи с материнством, отцовством и детством. 

Пособие по безработице. Иные социальные пособия. 

3. Компенсационные выплаты 

Понятие и виды компенсационных выплат. Компенсационные выплаты по уходу за ребенком. 

Компенсационные выплаты за время академического отпуска. Компенсационные выплаты неработающим 

трудоспособным гражданам, осуществляющим уход. Компенсационные выплаты неработающим женам 

лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной 

службы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства. 

Практическое занятие №15. Социальное пособие. 

Практическое занятие №16 Понятие компенсационных выплат по системе социального 

обеспечения. 

6 2 

Тема 2.4. Правовое регулирование в 

области медико-социальной 

экспертизы. 

Медицинская помощь и лечение 
1. Понятие медицинской помощи и ее виды 

Понятие медицинской помощи как части системы охраны здоровья граждан. Виды медицинской 

помощи. 

2. Лекарственная помощь и санаторно-курортное лечение 

Льготы в обеспечении граждан лекарственной помощью. Бесплатная лекарственная помощь. Лекарственная 

помощь, предоставляемая гражданам со скидкой. Санаторно-курортное лечение 

Практическое занятие №16. Категории граждан получающие бесплатно лекарственные препараты. 

4 2 

Тема 2.5. Основные понятия и 

категории медико-социальной 

экспертизы. 

Социальное обслуживание 
1. Понятие и виды социального обслуживания 

Понятие социального обслуживания. Принципы социального обслуживания. Формы социального 

обслуживания и социальных услуг. Виды социального обслуживания и социальных услуг. Порядок и 

условия предоставления социальных услуг. 

2. Социальная реабилитация инвалидов 

Понятие и виды социальной реабилитации инвалидов. Профессиональная подготовка и трудоустройство 

инвалидов. Протезно-ортопедическая помощь и обеспечение инвалидов средствами передвижения 

Практическое занятие №17. Гуманный характер социального обслуживания. 

6 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

Тема 2.6. Основные функции 

учреждений государственной службы 

медико-социальной экспертизы. 

Государственная социальная помощь 
1. Формирование системы государственной социальной помощи 

Понятие и цели государственной социальной помощи. Круг лиц, имеющих право на 

государственную социальную помощь, и условия ее предоставления. 

2. Виды, размеры и порядок оказания государственной социальной помощи 

Виды, размеры и порядок оказания государственной социальной помощи малоимущим гражданам. Виды, 

размеры и порядок оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. 

Социальные доплаты к пенсии. 

Практическое занятие №18. Основные социально-демографические группы населения. 

Практическое занятие №19. Социальное пособие. 

Практическое занятие №20. Виды, размеры и порядок оказания государственной социальной помощи 

малоимущим гражданам. 

6 3 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Специальный трудовой стаж и выслуга лет. 

2. Подтверждение стажа до и после введения обязательных страховых платежей в ПФ РФ 

3. Порядок подсчета стажа 

4. Форма доказывания трудового стажа 

5. Субъекты правоотношений по социальному обеспечению. 

6. Объекты правоотношений по социальному обеспечению. 

7. Содержание правоотношений по социальному обеспечению. 

8. Общая характеристика процедурных и процессуальных правоотношений по социальному 

обеспечению. 

9. Сроки выплаты пособий и компенсаций 

10. Система государственных пособий гражданам, имеющим детей 

11. Источники пособий по беременности и родам 

12. Круг лиц, имеющих право на пособия по беременности и родам. 

13. Размеры пособия по безработице. 

14. Принципы охраны здоровья граждан 

15. Характеристика видов медицинской помощи. 

16. Сущность обязательного медицинского страхования в России. 

17. Общие причины установления льгот при обеспечении граждан лекарственной помощью. 

18. Круг лиц, кому оказывается лекарственная помощь бесплатно. 

19. Понятие социального обслуживания. 

20. Виды социального обслуживания. 

166  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

21. Виды льгот по системе социального обеспечения  

22. Понятие государственной социальной помощи. 

23. Цели государственной социальной помощи. 

24. Виды оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Примерный перечень тем курсовых работ (проектов) 

1. Пенсионная система России: современное состояние. 

2. Формы социального обеспечения. 

3. Предмет права социального обеспечения как отрасли и научной дисциплины. 

4. Система права социального обеспечения. 

5. Принципы права социального обеспечения. 

6. Субъекты права социального обеспечения. 

7. Общая характеристика нормативных актов, регулирующих социальное обслуживание пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми. 

8. Трудовой стаж: понятие, классификация, порядок исчисления и доказательства. 

9. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение отдельных категорий граждан. 

10. Пособие по временной нетрудоспособности. 

11. Пособия гражданам, имеющим детей. 

12. Компенсационные выплаты. 

13. Профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов. 

14. Медицинская помощь и лечение Лекарственная помощь. 

15. Стационарное и полустационарное обслуживание пожилых граждан и инвалидов. 

16. Понятие и классификация пособий. 

17. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца. 

18. Общая характеристика нормативных актов, регулирующих пенсионные отношения. 

19. Трудовые пенсии по инвалидности. 

20. Пособие по безработице. 

  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 10  

 Контрольная работа по разделу 2  в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Экзамен Часы для проведения экзамена  включены в практические занятия   

Учебная практика 10  

Виды работ: Изучение механизма реализации правовых норм в социальной сфере. 

Выполнение функций работника сферы пенсионного обеспечения и социальной защиты населения. 

Изучение правил работы с внутренней документацией. 

Участие в подготовке писем и иных исходящих документов. 

Присутствие на заседаниях комиссий и рабочих групп. 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

Протоколирование организационных мероприятий. 

Наблюдение за ходом приема граждан. 

Выработка предложений по совершенствованию работы. 

Производственная практика 36  

Виды работ: Анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; определение права, 

размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала. 

Формирование пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных выплат 

и их хранения. 

Пользование компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных выплат, 

учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан. 

Определение права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и 

корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на 

индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат. 

Определение права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан. 

Информирование граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения. 

Общение с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

Публичное выступление и речевая аргументации позиции. 

  

 

ИТОГО по МДК.01.01: 

- аудиторных часов: 

- внеаудиторной самостоятельной работы: 

-учебная практика: 

-производственная практика 

 

 

64 

332 

18 

72 

 

Раздел 3. Консультация граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 234  

МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности 144  

Тема 3.1. Основные понятия общей 

психологии, сущность психических 

процессов 

Общая психология 
1. Введение в психологию. Общая характеристика 

Основные этапы развития представлений о предмете психологии. Понятие предмета и объекта 

науки. Психология как наука о поведении. Современные представления о предмете психологии. 

4 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

Культурно-историческая парадигма в психологии. Высшие психические функции. 

2. Психология познавательных процессов. Деятельностный подход в психологии как науки 

Структура деятельности, механизмы регуляции действий и операций. Современные представления о 

психических процессах, составляющих познавательную сферу человека (ощущение, восприятие, 

представление, внимание, память, воображение, мышление и речь). Нетрадиционные направления 

формирования психологического знания. Ощущение: понятие, виды. Понятие о порогах 

чувствительности анализаторов. Сенсибилизация. Синестезия. Адаптация. Последовательные 

образы. Пространственная локализация раздражителя. Характеристика восприятия и его 

особенности. Предметность, целостность восприятия, константность, активность, осмысленность. 

Апперцепция. Иллюзии. Понятие и виды памяти. Образная, вербально-логическая, эмоциональная, 

произвольная и непроизвольная память. Запоминание, воспроизведение и забывание. Мышление: 

понятие и виды. Способы активизации мыслительных процессов. Воображение и его виды. Связь 

воображения с восприятием, мышлением, памятью. Общая характеристика внимания и его основных 

свойств. Виды внимания. Понятия об эмоциях, чувствах, психических состояниях и их 

соотношениях. Виды эмоций и чувств. Настроение. Состояние тревожности, психической 

напряженности. Понятие стресса, его стадии. Фрустрация. Аффект. Страдания. 

3. Психология личности. Понятие личности. Личность и общество. 

Теории личности. Взаимосвязь биологических и социальных факторов в психическом развитии 

личности. Социализация личности. Структура личности. Этапы формирования личности. Предмет 

психологии личности: индивид, личность, индивидуальность. Свойства личности. Человек как 

элемент в различных системах. Цели и задачи психологии личности. Классические понятия 

психологии личности. Рост, созревание, понятие развития. Среда и наследственность: схема 

двухфакторной детерминации личности. Теория конвергенции двух факторов, теория конфронтации 

двух факторов, концепция взаимодействия двух факторов. Индивидуально-психологические 

особенности личности. Темперамент как совокупность динамических особенностей психической 

деятельности, обусловленная типом высшей нервной деятельности. Краткая характеристика 

основных видов темперамента. Направленность личности. Потребности личности. Мотивация 

поведения личности. Способности: понятие и виды. Способности и задатки. Развитие способностей. 

Понятие характера. Классификация черт характера. Типы характера. Акцентуации характера. 

Полоролевые различия характера. Национально-психологические особенности характера. 

Возрастные особенности характера. Жизненный путь и жизненная стратегия человека. 

4. Психология человека в обществе. Основные категории и понятия психологии человека в обществе. 

Деятельность человека и общение людей. Человеческие взаимоотношения. Структура и динамика 

человеческой деятельности. Отличие человеческой деятельности от поведения животных. Умения и 

навыки человека. Отличие общения от деятельности. Взаимосвязь общения и деятельности. 

Основные виды общения и деятельности людей в обществе. Значение общения для 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

психологического развития личности. Психологические особенности лиц, лишенных или 

ограниченных в общении ввиду изоляции (полной или частичной) от общества. 

Практическое занятие №21 Аристотель – основоположник психологии. 

Тема 3.2. Основные правила 

профессиональной этики и приемы 

делового общения в коллективе 

Юридическая психология 
1. Юридическая психология в системе научного знания  

Предмет юридической психологии, ее место в системе психологической науки. Содержание, система 

юридической психологии как научной отрасли психологических знаний и как учебной дисциплины. 

Задачи, решаемые юридической психологией: ее роль в формировании личности юриста, в 

повышении эффективности и качества труда работников правоохранительных органов, юридических 

служб предприятий, учреждений, адвокатуры. Юридическая психология в системе различных 

научных отраслей знания. Ее методологические, естественнонаучные и правовые основы. 

Междисциплинарные связи юридической психологии с общей, социальной, возрастной, 

педагогической, медицинской, инженерной психологией, психологией управления, труда, а также с 

уголовным и гражданским правом и процессом, криминалистикой и криминологией. Связь 

юридической психологии с судебной психиатрией. 

2. История развития юридической психологии. 

Начало истории юридической психологии. Становление основ и первоначальное оформление 

юридической психологии как науки. История юридической психологии в ХХ столетии. Развитие 

юридической психологии в России. 

3. Правовая психология. 

Понятие, содержание и система правовой психологии. Право как фактор социальной регуляции 

поведения личности. Социально-регулятивная сущность права. Социально-психологические аспекты 

эффективного правотворчества и правоприменения. Правосознание и правоисполнительное 

поведение. Понятие правосознания, его формы и уровни. Понятие социализации. Социализация и 

социальная справедливость. Правовая социализация и правопослушное поведение. 

4. Криминальная психология. 

Психология преступного деяния. Проступок, правонарушение, преступление. Психологическая 

характеристика, динамика умышленных и неосторожных преступлений. Структурно-

психологический анализ преступного действия. Соотношение мотива, цели и наступившего 

результата в умышленных и неосторожных преступлениях. Проблема так называемой 

профессиональной вменяемости. Психология личности преступника. Личность правонарушителя как 

специальный объект психологического исследования. Понятие и содержание личности преступника, 

его правосознание. Психологические особенности личности преступника. Различные подходы к 

вопросу классификации личности преступников. Криминальный профессионализм. Понятие 

профессионального преступника. Психология группового преступного поведения. Понятие группы в 

социальной психологии. Основные признаки группы. Групповые нормы поведения. Классификация 

4 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

групп. Соотношение понятий группы и коллектива. Психологическая характеристика больших 

социальных групп. Роль привычек, национальных обычаев, традиций, социальных установок в 

различных социальных группах людей. Психологическая характеристика малой группы, ее 

структура и признаки. Классификация малых групп (долговременные и кратковременные, 

формальные и неформальные, группы членства и референтные группы). Групповые формы 

поведения, динамические процессы в малой группе. Групповая сплоченность и групповой 

конформизм. Феномен группового давления. Групповая совместимость членов группы. 

Психологическая основа межличностных отношений в группе (коллективе). Понятие 

психологического климата в группе (коллективе). Психолого-правовая оценка организованных 

преступных формирований (групп), их противоправной деятельности. Типы преступных 

формирований: случайная преступная группа; преступная группа, совершающая преступление по 

предварительному сговору; организованная, устойчивая преступная группа (банда); сплоченная 

организованная преступная группа (организация); преступное сообщество (объединение) 

организованных преступных групп. 

5. Психология жертвы правонарушения. 

Психология поведения жертвы в структуре виктимологических исследований: развитие и задачи 

виктимологии; типология жертв правонарушений. Социально-психологическая характеристика 

«жертвы»: понятие «жертва»; факторы, определяющие защищенность потенциальной жертвы; 

стокгольмский синдром; понятие обученной беспомощности. Психологическая характеристика 

потерпевшего. Основные закономерности поведения потерпевшего. Особенности восприятия 

потерпевшего. Поведение жертв сексуальных преступлений. Закономерности поведения заложников. 

Исследование личности потерпевшего. 

Практическое занятие №22. Виды психических процессов. 

Тема 3.3. Современные 

представления о личности, ее 

структуре и возрастных изменениях 

Психология профессиональной деятельности юриста 
1. Общее представление о психологических явлениях в профессиональной деятельности юриста 

Юрист: понятие, квалификация юристов. Виды юридических специальностей. Требования, 

предъявляемые к различным видам юридических специальностей (прокурорам, судьям, 

полицейским, криминалистам, юрисконсультам, специалистам по правовым вопросам на 

государственной службе и др.). Психограмма юриста. Психологические свойства и характеристика 

юриста. Психологические качества юриста. Психологические навыки юриста. Место и роль 

психолога при изучении психологических особенностей участников уголовного, гражданского 

процесса. Использование юристом психологических знаний о личности в профессиональной 

деятельности. 

2. Психология юридического труда. 

Социально-психологическая характеристика юридического труда на государственной службе, в 

коммерческих и некоммерческих организациях, частной практике и др. Структурно- 

4 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

психологический анализ правоохранительной деятельности. Профессиограмма профессиональной 

деятельности юриста. Когнитивная (познавательная) подструктура. Коммуникативная подструктура. 

Психологические особенности решения юристом организационно-управленческих вопросов. Теория 

и практика современного менеджмента применительно к правоприменительной деятельности. 

Правовоспитательная подструктура. Психологические аспекты повышения эффективности труда 

юристов. 

3. Психология личности юриста. 

Психологическая структура личности, профессионально значимые качества труда юриста. Основные 

факторы профессиональной пригодности и соответствующие им социально-психологические 

качества личности (психограмма) сотрудников правоохранительных органов. Коммуникативная 

компетентность юриста. Способность устанавливать и поддерживать эмоциональные контакты с 

участниками общения. Свободное владение вербальными и невербальными средствами общения. 

Способность к поиску компромиссов. Гибкость, адаптивность коммуникативного поведения. 

Адекватная самооценка, развитый самоконтроль. Организаторские, управленческие качества 

личности юриста. Активность, инициативность, находчивость, распорядительность, воля. Умение 

прогнозировать последствия принимаемых решений. Самостоятельность, организованность, 

аккуратность в работе. Нервно-психическая устойчивость. Выносливость, высокий уровень 

работоспособности в условиях длительного воздействия перегрузок и других неблагоприятных 

факторов. Сохранение мотивации достижения успеха. Стенический тип реагирования в психогенных 

(фрустрирующих) ситуациях. Профессиональный психологический отбор на службу в 

правоохранительные органы. Прогнозирование индивидуальной успешности профессиональной 

деятельности юриста. Понятие профессиональной надежности. Концепция профессиональных 

ограничений для кандидатов, отбираемых на службу в правоохранительные органы. 

4. Психологическая характеристика предварительного следствия и судебной деятельности.  

Следователь на стадии предварительного следствия. Системно-структурный анализ следственно-

поисковой деятельности. Общая характеристика психологических особенностей следственной 

деятельности. Психология реконструкции события преступления. Психология осмотра места 

происшествия. Психология обыска и задержания. Психология допроса: свидетеля и потерпевшего; 

подозреваемого и обвиняемого. Психология опознания. Психология следственного эксперимента и 

воспроизведения показаний на месте. Психологические аспекты расследования преступлений в 

сфере организованной преступности. Психолого-правовая характеристика процесса познания, 

установления истины в судебном заседании. Психологические особенности оценки доказательств, 

установления истины составом суда. Коммуникативная подструктура в деятельности судей при 

рассмотрении уголовных дел. Психологические особенности судебного допроса, судебных прений 

сторон. Судебная речь; требования, предъявляемые к ней. Факторы, влияющие на коммуникативное 

поведение участников процесса в суде. Использование этих факторов судом в целях активизации 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

психических познавательных процессов у лиц, участвующих в судебном рассмотрении дела. 

Психологические особенности коммуникативного поведения участников процесса в суде присяжных 

заседателей. Психологические особенности принятия решения судьей. «Эффект психической 

установки» и его роль в процессе принятия судебных решений. Психология участников 

гражданского процесса. Психологические аспекты подготовки гражданских дел к судебному 

разбирательству и организации судебного заведения. Психология межличностного взаимодействия и 

судебной речи в гражданском процессе. Психологические аспекты деятельности прокурора, адвоката 

в гражданском процессе. Психология познания судом обстоятельств дела и принятия судебных 

решений. Судебно- психологическая экспертиза в гражданском судопроизводстве 

5. Использование психолога в качестве консультанта, специалиста и эксперта. 

Предмет, основания, поводы назначения судебно-психологической экспертизы (СПЭ). Компетенция 

СПЭ. Методы и структура СПЭ. Комплексная судебная психолого- психиатрическая экспертиза. 

Комплексная судебная медико-психологическая экспертиза. Вопросы, решаемые экспертом-

психологом в уголовном и гражданском процессе. Подготовка и назначение СПЭ в ходе 

предварительного расследования, в судебном заседании при рассмотрении уголовных дел, при 

разрешении гражданско-правовых споров. Порядок проведения СПЭ. Оценка, использование 

заключения СПЭ следователем, судом, защитой 

6. Пенитенциарная психология. 

Исправительная (пенитенциарная) психология как наука. Психология личности и среды осужденных. 

Классификация осужденных. Психологические аспекты ресоциализирующей деятельности 

исправительных учреждений. Психологические требования к личности и деятельности персонала 

пенитенциарных учреждений 

Практическое занятие №23. Правовая регламентация профессиональной деятельности юриста. 

Тема 3.4. Понятие девиантного 

поведения, различные виды и формы 

девиаций, их социальные и 

социально-психологические 

причины 

Социальная психология. Психология социальной экспертизы 
1. Основные понятия, школы и теоретические концепции социальной психологии. 

Предмет и общая характеристика социальной психологии. Историческая необходимость социальной 

психологии. От общей психологии к социальной. Особенности предмета. Подход социальной 

психологии к познанию психических явлений. Проблема интерпсихических явлений. 

Межличностные феномены. Структура социально-психологической теории. Место социальной 

психологии в системе психологических наук. Основные разделы социальной психологии. 

Социальная психология и социология. Задачи и функции социальной психологии в обществе. 

Основные потребители социально-психологической информации. Причины дифференциации 

социально-психологических исследований; приближение социальной психологии к психологии. 

Социальный бихевиоризм. Исследования по проблеме социальных установок. Теория социального 

научения; теория социального обмена. Психоаналитическое направление в социальной психологии. 

Когнитивная социальная психология. Основные теоретические концепции. 

4 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

2. Социализация личности. Формирование социальной установки. 

Сущность и содержание процесса социализации личности. Основные стадии, институты и 

закономерности социализации. Сферы социализации личности: деятельность, общение, 

самосознание. Институты социализации и их особенности функционирования на современном этапе: 

семья, дошкольные образовательные организации, школа, трудовой коллектив, СМИ, и др. 

Закономерности социализации. Социальный контроль. Социальная установка, индивидуальная 

установка. Аттитюд, иерархия социальных установок. Закономерности формирования социальных 

установок. Роль личности в группе, обособление личности 

3. Психология личности больного человека, нуждающегося в мерах социальной поддержки. 

Особенности психологии личности больного человека, нуждающегося в мерах социальной 

поддержки. Принципы помощи и поддержки нуждающихся в психологической помощи. Виды мер 

психологической поддержки людей, по состоянию здоровья нуждающихся в психологической 

помощи. Психологическая и социальная поддержка лиц с ограниченными возможностями. 

4. Деонтология и психология социально-правовой деятельности. 

Понятие деонтологии. Юридическая деонтология и сферы ее распространения. Предмет, метод, 

структура юридической деонтологии как науки и учебной дисциплины. Исторические источники 

юридической деонтологии. Задачи юридической деонтологии. Место и социальное назначение 

юриста в обществе. Престиж юридической профессии. Квалификационный паспорт юриста и его 

структурная характеристика. Психологическая культура юриста. Понятие психологии социально-

правовой деятельности. Основные направления психологии социально-правовой деятельности. 

Особенности оказания психологической помощи юристами. Конфликты в юридической практике и 

стили их решения. 

5. Общие положения о психологии социальных экспертиз. 

Психология социальных экспертиз: общие положения. История развития психологии социальных 

экспертиз. Виды социальных экспертиз. Правовое регулирование порядка проведения социальных 

экспертиз. 

6. Понятие и виды психологической экспертизы. 

Общие теоретические и практические основы медико-социальной и судебно-психологической 

экспертиз. Психологическая экспертиза: понятие, виды, правовая регламентация. Медико-

социальная экспертиза: понятие, основания проведения, субъекты порядок проведения. Судебно-

психологическая экспертиза: понятие, цели и порядок проведения. Новые направления судебно-

психологической экспертизы. Судебно-психологическая экспертиза аффекта. Психологический 

аспект экспертизы способности малолетних и несовершеннолетних давать показания по уголовным 

делам. Судебно-психологическая экспертиза по делам об изнасиловании. Судебно- психологическая 

экспертиза по вопросу установления психического состояния лица, покончившего жизнь 

самоубийством. Судебно-психологическая экспертиза при доказывании взяточничества 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

7. Экспертиза временной нетрудоспособности. 

Понятие и причины временной нетрудоспособности. Основания назначения экспертизы временной 

нетрудоспособности. Порядок назначения экспертизы временной нетрудоспособности. Основания и 

порядок обжалования результатов экспертизы временной нетрудоспособности. Роль юриста в 

проведении экспертизы временной нетрудоспособности 

Практическое занятие №24. Современные представления о предмете социальной психологии. 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Общая характеристика психологии как науки.  

2. Основные этапы развития представлений о предмете психологии. 

3. Понятие предмета и объекта науки.  

4. Психология как наука о поведении.  

5. Современные представления о предмете психологии. 

6. Деятельность человека и общение людей.  

7. Человеческие взаимоотношения. 

8. Структура и динамика человеческой деятельности.  

9. Отличие человеческой деятельности от поведения животных.  

10. Умения и навыки человека. Отличие общения от деятельности.  

11. Взаимосвязь общения и деятельности 

12. Предмет юридической психологии.  

13. Место юридической психологии в системе психологической науки.  

14. Содержание, система и задачи юридической психологии.  

15. Этапы развития юридической психологии.  

16. Юридическая психология как наука.  

17. История юридической психологии в ХХ столетии.  

18. Виктимология: понятие и система.  

19. Типология жертв правонарушений.  

20. Социально-психологическая характеристика «жертвы». 

21. Психологическая характеристика потерпевшего.  

22. Закономерности поведения заложников.  

23. Исследование личности потерпевшего. 

24. Понятие, содержание и система правовой психологии. 

25. Право, как фактор социальной регуляции поведения личности.  

26. Социально-психологические аспекты эффективного правотворчества и правоприменения.  

27. Понятие правосознания, его формы и уровни.  

128  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

28. Понятие социализации.  

29. Социализация и социальная справедливость.  

30. Правовая социализация и правопослушное поведение. 

31. Сущность и содержание процесса социализации личности.  

32. Основные стадии, институты и закономерности социализации.  

33. Сферы и институты социализации личности.  

34. Закономерности социализации. Социальный контроль. 

35. Социальная установка, индивидуальная установка, особенности их формирования.  

36. Закономерности формирования социальных установок. 

37. Особенности психологии личности больного человека, нуждающегося в мерах социальной 

поддержки. Принципы помощи и поддержки нуждающихся в психологической помощи. 

38. Виды мер психологической поддержки людей, по состоянию здоровья, нуждающихся в 

психологической помощи.  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

 Контрольная работа по разделу 3 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Экзамен Часы для проведения экзамена  включены в практические занятия   

 Учебная практика 18  

Виды работ: Использование пройденного теоретического материала на практике. 

Изучение типовых ситуаций и проблем, с которыми обращаются заявители. 

Анализ особенностей системы руководства работниками организации. 

Анализ психологии управления в организации. 

Выявление психологических характеристик в коллективе организации. 

Анализ фактов дисциплинарных правонарушений и причин их возникновения. 

Участие в выработке рекомендаций по разрешению проблем заявителей. 

Применение знаний в области конфликтологии в практической деятельности организации 

  

 Производственная практика 72  

Виды работ: Изучение психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц пожилого возраста. 

Анализ психологических контактов с клиентами (потребителями услуг). 

Дача психологической характеристики личности. 

Применение приемов делового общения и правила культуры поведения. 

Соблюдение этических правил, норм и принципов в профессиональной деятельности. 

Изучение психологии управления в организации. 

  

 ИТОГО по МДК.01.02: 

- аудиторных часов: 

- внеаудиторной самостоятельной работы: 

 

16 

128 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

- учебной практики: 

- производственной практики: 

18 

72 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета права 

социального обеспечения. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения 

предусмотренных программой практических работ.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

Реализация программы дисциплины предполагает обязательную производственную 

практику. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методическими указаниями по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

4.2.1. Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации [Текст] : принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // 

СЗ РФ. -2014.- № 31. - ст. 4398.  

2.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 

51-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 № 63-ФЗ  

(ред. от 16.07.2016) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.  

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. 

№ 1-ФЗ (ред. от 28.11.2015 г.) // СЗ РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ (ред. от 

03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (1 ч.). – Ст. 3. 

6. О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от 8 мая 1994 г. 

№ 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1999. – № 28. – Ст. 3466. 

7. О ветеранах [Текст] : Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ (ред. от 

03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1995. – № 3. – Ст. 168. 

8. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей [Текст] : Федеральный 

закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1995. – № 21. – Ст. 1929. 

9. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации [Текст] : Федеральный 

закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015 г.) // СЗ РФ. – 1995. – № 48. – Ст. 

4563. 

10. О погребении и похоронном деле [Текст] : Федеральный закон от 12 января 1996 г. 

№ 8-ФЗ (с изм. и доп. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 146. 

11. О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей [Текст] : Федеральный закон от 21 декабря 1996 г.  № 

159-ФЗ ( ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 52. – Ст. 5880. 
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12. О беженцах [Текст] : Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. № 4528- I (ред. от 

22.12.2014 г.) // Рос.газета. – 1997. – № 126.  

13. О прожиточном минимуме в Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон 

от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ (ред. от 03.12.2012 г.) // СЗ РФ. – № 43. – Ст. 4904. 

14. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации [Текст] : 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (ред. от 28.11.2015 г.) // СЗ РФ. – 1998. –  № 

3. – Ст. 3802. 

15. О негосударственных пенсионных фондах [Текст] : Федеральный закон от 7 мая 

1998 г. № 75-ФЗ ( ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 19. – Ст. 2071. 

16. О статусе военнослужащих [Текст] : Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-

ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 22. – Ст. 2331. 

17. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний [Текст] : Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ 

(ред. от 29.12.2015 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3803. 

18. Об основах обязательного социального страхования [Текст] : Федеральный закон 

от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) // СЗ РФ. – 1999. – № 29. – Ст. 3686. 

19. О государственной социальной помощи [Текст] : Федеральный закон от 17 июля 

1999 г. № 178-ФЗ (ред. от 28.11.2015 г.) // СЗ РФ. – 1999. – № 29. – Ст. 3699. 

20. О порядке установления размеров стипендий и социальных выплат в Российской 

Федерации [Текст] : Федеральный закон от 7 августа 2000 г. № 122-ФЗ (ред. от 29.12.2012 г.) 

// СЗ РФ. – 2000. – № 33. – Ст. 3348. 

21. О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации [Текст] : 

Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2001. – 

№ 51. – Ст. 4831. 

22. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации [Текст] : 

Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ (ред. от 14.12.2015 г.) // СЗ РФ. – 2001. – 

№ 51. – Ст. 4832. 

23. О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей 

[Текст] : Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. 

– 2007. – № 1 (часть I). – Ст. 19. 

24. О трудовых пенсиях в Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от  17 

декабря 2001 г. № 173-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.) // СЗ РФ. – 2001. – № 52 (часть I). –  Ст. 

4920. 

25. О реабилитации репрессированных народов [Текст] : Закон РСФСР от 26 апреля 

1991 г. № 1107-I (ред. от 01.07.1993 г.) // Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 1991. – № 18. –  Ст. 

572. 

26. О реабилитации жертв политических репрессий [Текст] : Закон РФ от 18 октября 

1991 г. № 1761-I (ред. от 09.03.2016 г.) // Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 1991. – № 44. – Ст. 

1428. 

27. О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы [Текст] : Закон РФ от 15 января 1993 г. № 4301-I (ред. от 14.12.2015 

г.) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – № 7. – Ст. 247. 

28. О занятости населения в Российской Федерации [Текст] : Закон РФ от 19 апреля 

1991 г. № 1032-I (ред. от 09.03.2016 г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 17. – Ст. 1915. 

29. О мерах по социальной поддержке многодетных семей [Текст] : Указ Президента 

РФ от 5 мая 1992 г. № 431 (ред. от 25.02. 2003 г.) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – № 19. 

– Ст. 1044. 

30. О дополнительных мерах по реабилитации жертв политических репрессий [Текст] 

: Указ Президента РФ от 23 апреля 1996 г. № 602 // СЗ РФ. – 1996. – № 18. – Ст. 2114. 

31. О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших 

[Текст] : Указ Президента от 29 июня 1996 г. № 1001 // СЗ РФ. – 1996. –№ 27. - Ст. 3235. 

32. О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособ-

ными гражданами [Текст] : Указ Президента РФ от 26 декабря 2006 г. № 1455 (ред. от 

31.12.2014 г.)// СЗ РФ. – 2007. – № 1 (часть I). – Ст. 201. 
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33. О порядке и условиях признания лица инвалидом [Текст] : Постановление 

Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95 (ред. от 06.08.2015 г.) // СЗ РФ. – 2006. – № 9. 

– Ст. 1018. 

34. О трудовых книжках [Текст] : Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 

г. № 225 ( ред. от 25.03.2013 г.) // СЗ РФ. – 2003. – № 16. – Ст.1539. 

35. Об организации назначения, перерасчета размера, выплаты и доставки пенсии за 

выслугу лет федеральных государственных служащих, ежемесячных доплат к пенсиям 

отдельным категориям граждан [Текст] : Постановление Правительства РФ от 28 апреля 

2003 г. № 247 (ред. от 25.03.2013 г.)// СЗ РФ. – 2003. – № 18. – Ст. 1719. 

 

4.2.2. Основная литература: 

4.2.2.1. МДК.01.01 Право социального обеспечения. 
1. Бажанов А.В. Медицинская помощь и лечение [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник /  Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru   

2. Бажанов А.В. Социальное обслуживание [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник /  Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru   

3. Бажанов А.В. Государственная социальная помощь [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник /  Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru   

4.2.2.2. МДК 01.02. Психология социально-правовой деятельности: 
1. Кошкина  В.К. Общая психология [Электронный ресурс]: рабочий учебник / 

Кошкина  В.К.  - 2016. - http://lib.muh.ru 

2. Бажанов А.В. Юридическая психология [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru 

 

4.2.3. Дополнительная литература 

4.2.3.1. МДК.01.01. Право социального обеспечения: 
1. Кошкина В.К. Общая психология [Электронный ресурс]: рабочий учебник /  

Кошкина В.К. - 2016. - http://lib.muh.ru   

2. Кошкина В.К. Социальная психология. Психология социальной экспертизы 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник /  Кошкина В.К. - 2016. - http://lib.muh.ru   

3. Бажанов А.В. Принципы и источники права социального обеспечения 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru 

4.2.3.2. МДК.01.02. Психология социально-правовой деятельности: 
1. Бажанов А.В. Психология профессиональной деятельности юриста 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru 

2. Кошкина  В.К. Социальная психология. Психология социальной экспертизы 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Кошкина  В.К.  - 2016. - http://lib.muh.ru 

 

4.2.4. Интернет-ресурсы: 
- www.consultant.ru/online/; 

- www.rg.ru; 

- http://rpo.sfedu.ru/; 

- http://www.psy.msu.ru/; 

- http://www.ipras.ru/; 

- http://vak.ed.gov.ru/; 

- http://www.imaton.ru/; 

- http://www.psycho.ru/; 

- http://psi.webzone.ru/. 
 

4.3. Общие требования организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля является сдача текущей аттестации по 

http://lib.muh.ru/
http://lib.muh.ru/
http://lib.muh.ru/
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разделам  модуля ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 

консультации.  

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. Реализация 

образовательного процесса обеспечивает: выполнение обучающимися практических заданий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров. 

Во время реализации программы модуля целесообразно рассматривать курс 

дисциплин: ОП.01 «Теория государства и права», ОП.02 «Конституционное право», ОП.03  

«Административное право». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

профессиональному модулю: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля; опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: дипломированные специалисты, преподаватели междисциплинарных курсов. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

Свободно владеть и толковать 

нормативно правовую базу в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 

ПК 1.2. Осуществлять 

прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

Демонстрация приѐма граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты в период 

производственной практики 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 

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 

Уметь составлять пакет необходимых 

документов для назначения различных 

видов пенсионного обеспечения, а также 

порядок и условия предоставления мер 

социальной защиты отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в 

помощи 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 
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Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.4. Осуществлять 

установление (назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя информационно-

компьютерные технологии 

Решение практических заданий с 

определением права на трудовую, 

государственную пенсию, расчета размера 

пенсий, в том числе с индексацией, 

определение срока их назначения. 

Решение практических заданий по 

перерасчету, переводу, корректировке 

трудовых и государственных пенсий.  

Решение практических заданий на 

условия назначения пособий, 

компенсаций, других социальных выплат, 

определение размера и срока их 

назначения. 

Решение практических заданий на 

правила выплаты трудовых и 

государственных пенсий, пособий, 

социальных выплат.  

Демонстрация навыков расчета пенсий, 

пособий, компенсаций, других 

социальных выплат с применением 

информационно-компьютерных 

технологий. 

Изложение правил назначения, 

перерасчета, перевода, индексации, 

корректировки, выплаты трудовых и 

государственных пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 

ПК 1.5. Осуществлять 

формирование и хранение 

дел получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат 

Формирование макетов пенсионных дел, 

дел получателей пособий и других 

социальных выплат. 

Изложение правил хранения пенсионных 

дел, дел получателей пособий и других 

социальных выплат 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 

ПК 1.6. Консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

Уметь общаться с общественностью, 

проводить консультации для граждан и 

юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Аттестационный лист 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный лист 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Нахождение и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Письменный отчѐт 

обучающегося 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Анализ дневника 

обучающегося. 

Письменный отчѐт 

обучающегося 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения 

Аттестационный лист 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Письменный отчѐт 

обучающегося 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы 

Анализ нормативных 

правовых актов в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

населения. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

Аттестационный лист 

ОК 11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения 

Проявление делового этикета 

и культуры соблюдение 

психологических основ 

общения, норм и правил 

поведения 

Аттестационный лист 

ОК 12. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному поведению 

Осуществление деятельности 

по предупреждению 

коррупционных действий. 

При выполнении служебных 

обязанностей и функций 

воздерживаться от застолий, 

недопустимых знаков 

внимания, завуалированных 

Письменный отчѐт 

обучающегося. 

Отзыв по итогам учебной 

практики 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

взяток в форме подарков или 

подношений и т.д. 
 

Формы контроля обучения: 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование эссе; 

- учебное экспертирование рефератов; 

- учебное экспертирование вебинаров; 

- экзамен;  

- комбинированный метод в форме фронтального опроса и групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания проблемного характера; 

- практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

- подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера 

(коллективный тренинг/семинар). 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень (обучающийся в процессе 

обсуждения проблемного вопроса участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою 

точку зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с элементами продуктивных 

предложений (обучающийся демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, предлагает свои варианты действия; 

выполняет основные функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень (обучающийся корректно и 

адекватно применяет полученную междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в процессе выполнения функций своей роли 

в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует новое 

аргументированное видение заданной проблемы). 

Экзамен: 

Экзаменационные билеты: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач письменного экзамена, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
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только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практического задания в 

билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично. 

 

Методы контроля направлены на проверку умения обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с представлением собственной 

позиции. 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее известных. 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий. 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию группы (вебинар, 

выполнение письменных и творческих работ, устный разбор ситуаций). 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков получения нового знания 

каждым обучающимся. 

Формирование результата промежуточной аттестации по дисциплине на основе 

результатов текущего контроля. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

6.1. Фонд оценочных средств МДК.01.01 Право социального обеспечения 
 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Метод права социального обеспечения. 

2. Система права социального обеспечения. 

3. Структура Общей и Особенной частей отрасли и научной дисциплины. 

4. Основные институты Общей и Особенной частей. 

5. Общая характеристика комплексных институтов Особенной части отрасли 

6. Понятие, значение и основные группы принципов права социального 

обеспечения. 

7. Отраслевые принципы социального обеспечения. 

8. Источники права социального обеспечения  

9. Понятие и виды правоотношений по праву социального обеспечения 

10. Социальное обеспечение в Советский период.  

11. Современное развитие социального обеспечения. 

12. Субъекты правоотношений по социальному обеспечению. 

13. Объекты правоотношений по социальному обеспечению. 

14. Содержание правоотношений по социальному обеспечению. 

15. Общая характеристика процедурных и процессуальных правоотношений по 

социальному обеспечению. 

16. Понятие пенсии по старости, ее отличие от иных видов пенсий. 

17. Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. Условия назначения, размеры, 

порядок выплаты в период работы. 
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18. Приостановление, возобновление, прекращение и восстановление выплаты 

трудовой пенсии. 

19. Выплата пенсий лицам, выезжающим на постоянное жительство за пределы 

территории РФ. 

20. Ответственность за достоверность сведений, необходимых для установления и 

выплаты трудовой пенсии. Удержания из пенсии. 

21. Круг лиц, обеспечиваемых страховыми выплатами в порядке обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

22. Порядок назначения и выплаты страхового возмещения. 

23. Обеспечение страховыми выплатами лиц, имеющих право на их получение и 

выехавших на постоянное место жительства за пределы РФ. 

24. Пособия по временной нетрудоспособности: условия назначения, сроки выплаты. 

25. Пособие по беременности и родам. Пособие на детей и по уходу за малолетними 

детьми. Пособие по безработице. 

26. Ежегодные пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, обучающимся в учебных заведениях профессионального образования. 

27. Единовременные денежные пособия лицам, пострадавшим в связи с 

привлечением их для борьбы с терроризмом. 

28. Компенсационные выплаты: понятие и основания для их получения. 

29. Понятие социального обслуживания и его виды. 

30. Медико-социальная помощь на дому. Срочная и консультативная социальная 

помощь. 

31. Общая характеристика системы льгот как одного из способов социальной 

поддержки населения. Классификация льгот по системе социального обеспечения. 

32. Льготы ветеранам, участникам и инвалидам войны. 

 

Примерный перечень тем эссе 

1. Понятие социального обеспечения и понятие права социального обеспечения. 

2. Функции социального обеспечения. 

3. Социальное обеспечение и социальная защита. 

4. Отграничение права социального обеспечения от смежных отраслей права. 

5. Предмет права социального обеспечения. 

6.  Понятие и общая характеристика основных источников права социального 

обеспечения. 

7. Содержание принципов права социального обеспечения. 

8. Понятие источников права социального обеспечения. 

9. Общая характеристика основных источников права социального обеспечения. 

10. Общая характеристика понятия и исторического развития системы социального 

обеспечения. 

11. Исторические аспекты развития системы социального обеспечения в России. 

12. Зарождение и развитие социального обеспечения в дореврлюционной России. 

13. Правоотношения по социальному обеспечению, понятие и значение. 

14. Классификация правоотношений по социальному обеспечению. 

15. Виды правоотношений по социальному обеспечению. 

16. Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений по 

социальному обеспечению. 

17. Пенсии по старости на общих основаниях. 

18. Условия назначения пенсии по старости гражданам, пострадавшим в результате 

радиационных или техногенных катастроф, размеры пенсии. 

19. Базовая часть трудовой пенсии. 

20. Страховая часть пенсии. 

21. Назначение пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

22. Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению 
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23. Социальные пенсии по государственному пенсионному обеспечению   

24. Условия и  размер назначения накопительной пенсии.  

25. Характеристика накопительной пенсионной системы. 

26. Принципы управления средствами в накопительной системе. 

27. Правовые основы обязательного социального страхования от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 

28. Принципы обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

29. Виды и размеры страховых выплат по обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

30. Понятие и виды компенсационных выплат 

31. Сущность и значение компенсационных выплат по системе социального 

обеспечения. 

32. Характеристика отдельных видов компенсационных выплат по системе 

социального обеспечения. 

33. Пособия по беременности и родам: порядок и условия назначения, размер. 

34. Пособие по безработице: условия назначения, продолжительность выплаты. 

35. Понятие и значение льгот в системе социального обеспечения  

36. Социальные гарантии и льготы пенсионерам. 

37. Сущность, понятие, основные виды реабилитации инвалидов. 

38. Основные принципы охраны здоровья граждан  

39. Фонды медицинского страхования. 

40. Система медицинского страхования в России. 

41. Правовые основы медико-социальной помощи. 

 

Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1. Российская система социального обеспечения 

2. Организационно-правовые формы социального обеспечения. 

3. Обязательное социальное страхование и его виды. Обязательное пенсионное 

страхование. 

4. Пенсионный фонд РФ: правовой статус, порядок образования. 

5. Фонд социального страхования РФ: правовой статус, порядок образования.  

6. Система права социального обеспечения (как отрасли и научной дисциплины). 

7. Принципы правового регулирования отношений по социальному обеспечению. 

8. Дифференциация условий и норм социального обеспечения. 

9. Общая характеристика материальных правоотношений по социальному 

обеспечению. 

10. Субъекты общественных отношений, регулируемых правом социального 

обеспечения. 

11. Источники права социального обеспечения. 

12. Общая характеристика актов, регулирующих обеспечение граждан пособиями. 

13. Общая характеристика актов, регулирующих социальное обслуживание пожилых 

граждан, инвалидов, семей с детьми. 

14. Понятие трудового стажа и его классификация. Страховой стаж и его 

юридическое значение. 

15. Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение. Специальный трудовой и 

специальный страховой стаж: понятие, юридическое значение.  

16. Виды трудовой и иной общественно полезной деятельности, включаемые в общий 

и страховой трудовой стаж. 

17. Понятие пенсии: трудовой и по государственному пенсионному обеспечению. 

18. Круг лиц, обеспечиваемых государственными и трудовыми пенсиями. Виды 

пенсий. Право на одновременное получение двух пенсий. 

19. Структура трудовых пенсий:  страховая и накопительная части трудовой пенсии. 
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20. Порядок сохранения и конвертации (преобразования) ранее приобретенных 

пенсионных прав и прав застрахованных. 

21.  Валоризация величины расчетного пенсионного капитала застрахованного лица, 

исчисленного при оценке его пенсионных прав 

22. Понятие пенсии по старости и общие основания ее назначения. 

23. Размеры трудовой пенсии по старости и порядок их определения. 

24. Условия назначения пенсий за выслугу лет: федеральным государственным 

служащим; военнослужащим; другим категориям служащих, приравненных в пенсионном 

обеспечении к военнослужащим. 

 

Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующих  этапы формирования знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ  

 

1. Пенсионная система России: современное состояние 

2. Формы социального обеспечения 

3. Предмет права социального обеспечения как отрасли и научной дисциплины 

4. Система права социального обеспечения 

5. Принципы права социального обеспечения 

6. Субъекты права социального обеспечения 

7. Общая характеристика нормативных актов, регулирующих социальное обслуживание 

пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми 

8. Трудовой стаж: понятие, классификация, порядок исчисления и доказательства 

9. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение отдельных категорий 

граждан 

10. Пособие по временной нетрудоспособности 

11. Пособия гражданам, имеющим детей 

12. Компенсационные выплаты 

13. Профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов 

14. Медицинская помощь и лечение Лекарственная помощь 

15. Стационарное и полустационарное обслуживание пожилых граждан и инвалидов 

16. Понятие и классификация пособий 

17. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца 

18. Общая характеристика нормативных актов, регулирующих пенсионные отношения 

19. Трудовые пенсии по инвалидности 

20. Пособие по безработице 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

Развитие и понятие социального обеспечения. Функции и формы социального 

обеспечения 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ защита -  комплекс различных политических, экономических и правовых мер 

государства и общества. 

Социальная 
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Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Обязательное  

социальное 

страхование 

система создаваемых государством правовых, экономических и 

организационных мер, направленных на компенсацию или 

минимизацию последствий изменения материального и (или) 

социального положения работающих граждан, а в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ, иных категорий граждан 

вследствие достижения пенсионного возраста и др. 

Социальный 

страховой риск 

вероятное (возможное) событие, порождаемое объективными 

причинами, влекущее утрату заработка или снижение доходов ниже 

прожиточного минимума, вызывающее потребность граждан в 

соответствующих видах социального обеспечения 

Социальное 

обеспечение за счет 

ассигнований из 

государственного 

бюджета 

система материального обеспечения и социального обслуживания 

отдельных категорий граждан, не подлежащих обязательному 

социальному страхованию, и предоставления отдельных видов 

социального обеспечения всему населению вне зависимости от 

принадлежности к определенным категориям граждан за счет 

бюджетных ассигнований 

Натуральное 

социальное 

обеспечение 

санаторно-курортное лечение, содержание детей в детских 

учреждениях, оказание социальных услуг, диетическое питание, 

медицинское обслуживание и т.п. 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под социальной защитой населения в ________ смысле понимается система решений 

государственных органов разных уровней по созданию экономических, правовых и 

социальных гарантий социальных прав для каждого члена общества. 

экономическом 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

Социальная защита населения в ________ значении рассматривается как совокупность 

социально-экономических отношений, включающая в себя комплекс социальных 

гарантий, законодательно закрепленных прав. 

социально-политическом 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под  социальной защитой в _________ аспекте подразумевается комплекс мер по 

социальной поддержке пожилых, нетрудоспособных, инвалидов, семей с детьми, 

безработных и других лиц, оказавшихся по не зависящим от них причинам в трудном 

материальном положении; по охране природной среды. 

правовом 
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Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____ защита населения — гарантированная система экономических, правовых и 

организационных мер государства в отношении как нетрудоспособных, так и 

трудоспособных граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Социальная 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ права — общеобязательное, формально определенное правило поведения, 

гарантируемое государством, отражающее уровень свободы граждан, организаций и 

выступающее регулятором общественных отношений. 

Норма 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ — урегулированное нормами права общественное отношение. 

Правоотношение 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

Государственное  социальное ______ -  гарантированная система материального 

обеспечения граждан (в денежной и (или) в натуральной форме) по достижении 

определенного возраста, в случае инвалидности, потери кормильца, временной 

нетрудоспособности и др. 

обеспечение 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – основное направление деятельности. 

Функция 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

Трудовая (страховая) пенсия по __________ –  денежная выплата, заработанная трудом 

посредством уплаты обязательных страховых платежей за счет заработной платы 

работника. 

старости 
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Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

Страховой  __________ – суммарная продолжительность периодов работы и (или) 

деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, а также иных периодов. 

стаж 

Общее понятие финансовой основы социального обеспечения. Государственные 

внебюджетные фонды социального обеспечения 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

Социальный страховой ________ – предполагаемое событие, влекущее изменение 

материального и (или) социального положения работающих граждан и иных категорий 

граждан, в случае наступления которого осуществляется обязательное социальное 

страхование. 

риск 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – форма образования и расходования фонда денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного 

самоуправления.  

Бюджет 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Консолидированный 

бюджет 

свод бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на 

соответствующей территории 

Доходы бюджета денежные средства, поступающие в безвозмездном и 

безвозвратном порядке в соответствии с законодательством в 

распоряжение органов государственной власти  

Расходы бюджета   денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение 

задач и функций государства и местного самоуправления 

Дефицит бюджета превышение расходов бюджета над его доходами 

Профицит бюджета превышение доходов бюджета над его расходами 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 
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_________ –  бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 

системы Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия 

текущих расходов. 

Дотация 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ –  бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 

системы Российской Федерации или юридическому лицу на безвозмездной и 

безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов. 

Субвенция 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ –  бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации, физическому или юридическому лицу на 

условиях долевого финансирования целевых расходов. 

Субсидия  

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ Российской Федерации — государственный централизованный 

внебюджетный фонд пенсионного обеспечения населения, предназначенный для 

государственного управления финансами пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации. 

Пенсионный фонд 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ (персонифицированный) учет – организация и ведение учета сведений о 

каждом застрахованном лице для целей государственного пенсионного страхования. 

Индивидуальный 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

Пенсионная _________ – часть системы социального обеспечения, представляющая собой 

систему взаимодействующих и взаимосвязанных денежных фондов, органов и 

организаций, субъектов обеспечения, видов обеспечения и нормативных правовых актов. 

система 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 
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Вес 1 

 

___________ социального страхования – организация, которая обязана регулировать 

правовые отношения государства и гражданина, который по каким-либо причинам 

является неработоспособным.  

Фонд 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

Медицинское страхование осуществляется в двух видах: обязательном и _______. 

добровольном 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ медицинское страхование – составная часть государственного социального 

страхования, обеспечивающая всем гражданам РФ получение медицинской помощи за 

счет средств обязательного медицинского страхования. 

Обязательное 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ медицинское страхование обеспечивает гражданам получение 

дополнительных медицинских и иных услуг сверх установленных программами 

обязательного медицинского страхования. 

Добровольное 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Материальное 

обеспечение по 

социальному 

страхованию 

страховое возмещение вреда, причиненного в результате 

наступления страхового случая, жизни и здоровью застрахованного 

в виде денежных сумм, выплачиваемых либо компенсируемых ФСС 

РФ застрахованному или лицам, имеющим на это право, в 

соответствии с этим законом 

Страховой случай событие, представляющее собой реализацию социального 

страхового риска 

Обязательное 

социальное 

страхование 

система создаваемых государством правовых, экономических и 

организационных мер, направленных на компенсацию или 

минимизацию последствий изменения материального и (или) 

социального положения работающих граждан, иных категорий 

граждан вследствие наступления социальных страховых рисков 

Медицинское 

страхование 

форма социальной защиты интересов населения в охране здоровья, 

выражающаяся в гарантии оплаты медицинской помощи при 

возникновении страхового случая за счѐт накопленных 
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страховщиком средств 

Понятие и предмет права социального обеспечения. Метод и система права 

социального обеспечения 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ социального обеспечения — система правовых норм, регулирующих отношения 

определенных категорий граждан с управомоченными государством органами по 

предоставлению им видов социального обеспечения в денежной и натуральной формах 

обеспечения. 

Право 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ правового регулирования - то, что регулируется правом, правовыми 

нормами, т.е. определенные общественные отношения. 

Предмет 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ правового регулирования — совокупность юридических средств, при помощи 

которых осуществляется правовое регулирование качественно однородных общественных 

отношений. 

Метод 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ права социального обеспечения - совокупность юридических приемов и 

способов, используемых соответствующими органами власти с целью оптимального 

регулирования отношений по социальному обеспечению. 

Метод 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Социальный риск возможное в жизни человека событие, которое объективно 

вызывает отрицательное изменение его материального и/или 

социального положения по не зависящим, как правило, от него 

причинам, при наступлении которого он может требовать 

предоставления соответствующего вида (или видов) социального 



44 

обеспечения 

Социальный 

страховой риск 

предполагаемое событие, при наступлении которого 

осуществляется обязательное социальное страхование 

Нестраховые 

социальные риски 

не закреплены в каком-либо отраслевом кодификационном законе  

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ санкции направлены на устранение вреда, причиненного государству или 

муниципальному образованию финансовым правонарушением. 

Правовосстановительные 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ санкция применяется с целью пресечения нарушений, которые допускают 

получатели какого. 

Правопресекательная 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ права социального обеспечения — научно обоснованная и объективно 

существующая последовательность связи отраслевых норм, обусловленная 

необходимостью надлежащего регулирования социально обеспечительных отношений, 

составляющих в целом отрасль права. 

Система 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ права — целостное образование норм, которым регламентируется 

специфический вид отношений в пределах сферы правового регулирования отрасли права. 

Подотрасль 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правовой ___________ — объективно обособившаяся внутри той или иной отрасли 

группа взаимосвязанных однопорядковых юридических норм. 

институт 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  3 

Вес 1 
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Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Административное 

право 

отрасль права (система правовых норм), регулирующая 

общественные отношения в сфере управленческой деятельности 

государственных органов и должностных лиц по исполнению 

публичных функций государства в процессе осуществления 

исполнительной власти органами государства 

Финансовое право отрасль юридической науки, а также отрасль права и дисциплины, 

предметом которой являются общественные отношения, связанные 

с образованием и расходованием публичных финансов (фондов 

денежных средств государства и местного самоуправления), 

необходимых для реализации публичных функций 

Гражданское право отрасль права, которая объединяет в себе правовые нормы, 

отвечающие за регулирование имущественных и личных 

неимущественных отношений, возникающих совместно с 

имущественными правами 

Трудовое право отдельная отрасль права, нормы которой регулируют правовые 

отношения между работником и работодателем, а также иные 

отношения, относящиеся к этой области 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Обязывающие 

(предписывающие) 

нормы 

направлены на удовлетворение материальных интересов граждан 

(в соответствующих видах социального обеспечения) 

Запрещающие нормы  содержат запрет на недозволенные действия участников 

социально обеспечительных отношений друг к другу 

Управомочивающие 

нормы 

предусматривают правомочия граждан на получение тех или 

иных видов социального обеспечения при наличии указанных в 

законодательстве оснований (условий) 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ метод – способ регулирования общественных отношений, заключающийся в 

установлении для субъектов правоотношений обязанностей, вариантов должного 

поведения и соответствующих запретов. 

Императивный 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под __________ в правовой науке понимаются конкретные жизненные обстоятельства 

(события, действия), которые вызывают в соответствии с нормами права наступление 

правовых последствий — возникновение, изменение или прекращение правоотношений. 

юридическими фактами 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 



46 

Вес 1 

 

___________ — сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных 

событий. 

Риск 

Понятие и содержание правоотношений по социальному обеспечению. Общая 

характеристика отдельных видов социально - обеспечительных правоотношений 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правовые __________ – разновидность общественных отношений, представляющих собой 

социальные связи между людьми, между физическими и юридическими лицами. 

отношения 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ по социальному обеспечению – это урегулированная нормами права связь 

между определенными в законе субъектами – гражданином и соответствующим органом 

социального обеспечения/ 

Правоотношение 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ лица – это активный поступок, отражающий волеизъявление лица.  

Действие 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ гражданина - признанная Конституцией РФ и законами совокупность его 

прав и обязанностей. 

Правовой статус 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ правоотношений - то, на что направлены субъективные права и юридические 

обязанности субъектов правоотношений, то, по поводу чего возникают правоотношения.  

Объекты 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  3 
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Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Субъекты 

правоотношений 

граждане и организации, которые могут быть участниками 

правоотношений, носителями субъективных прав и обязанностей 

Правосубъектность 

граждан 

юридическая способность лица быть субъектом права 

Правоспособность 

граждан в области 

социального 

обеспечения 

представляет собой общественно-юридическое качество - 

способность лица быть участником отраслевых правоотношений 

Дееспособность способность своими действиями приобретать права и создавать 

для себя юридические обязанности, а также нести ответственность 

за ненадлежащее их осуществление 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

Объектами ___________ правоотношений по социальному обеспечению выступают 

материальные блага и услуги, т.е. виды обеспечения. 

материальных 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

Объекты  ___________ правоотношений - действия и их результаты (назначение пенсий, 

пособий, установление факта нахождения на иждивении, временной нетрудоспособности, 

инвалидности и т.д.). 

нематериальных 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________   - ежемесячная выплата, производимая государством из Пенсионного фонда 

Российской Федерации или федерального бюджета при наступлении у граждан 

пенсионного возраста, инвалидности, в случае потери кормильца, выслуги лет и при 

наличии других условий, установленных законодательством. 

Пенсия 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ правоотношений по социальному обеспечению составляют субъективные 

права и юридические обязанности их участников и реальные действия по их 

использованию и осуществлению. 

Содержание 
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Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ право - это вид и мера возможного поведения лица. 

Субъективное 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ состав – комплекс разнородных, самостоятельных юридических фактов, 

имеющий самостоятельное правовое значение. 

Юридический 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

Пенсионное ________ – урегулированное нормами права социального обеспечения 

общественное отношение между пенсионным органом и гражданами по поводу 

предоставления пенсий лицам, достигшим установленного законом возраста. 

правоотношение 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ пенсионных правоотношений – граждане и государственные органы, которые в 

силу правовых норм могут выступать в качестве носителей субъективных юридических 

прав и обязанностей. 

Субъекты 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правоотношения по поводу пособий и ________ – общественные отношения, 

урегулированные нормами права социального обеспечения, возникающие на основе 

соответствующих юридических фактов в связи с предоставлением гражданам денежных 

выплат в виде пособий и компенсаций. 

компенсаций 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

Объект правоотношений по поводу пособий и ________ выплат -  материальное благо, 

конкретизированное в виде вышеназванных ежемесячных, периодических, 

единовременных пособий или соответствующих ежемесячных, периодических, 

единовременных компенсационных выплат. 
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компенсационных 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правоотношения  по поводу _________ выдач – общественные отношения, регулируемые 

нормами права социального обеспечения, возникающие на основе соответствующих 

юридических фактов в связи с предоставлением гражданам различных социальных услуг, 

медицинской и лекарственной видов помощи и лечения бесплатно или на льготных 

условиях. 

натуральных 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ правоотношения по социальному обеспечению – урегулированные нормами 

права социального обеспечения отношения гражданина (семьи) с органом, 

устанавливающим право гражданина (семьи) на соответствующий вид социального 

обеспечения, либо юридические факты, возникающие в связи с необходимостью их 

установления или подтверждения. 

Процедурные 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

Объект ___________ правоотношений  -  юридические действия обязанного субъекта по 

подтверждению юридических фактов и установлению права на соответствующий вид 

социального обеспечения, в любом случае завершающиеся принятием акта применения 

права. 

процедурных 

Понятие, виды и значение трудового стажа  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

Страховой _________ - учитываемая при определении права на страховую пенсию и ее 

размера суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, за 

которые начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, а также иных периодов, засчитываемых в страховой стаж. 

стаж 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ страховой стаж – суммарная продолжительность периодов трудовой 

деятельности в условиях труда, отличающихся от нормальных. 
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Специальный 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - гражданин, подготовленный и аттестованный на проведение аварийно-

спасательных работ. 

Спасатель 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ система — государственный институт, ведающий исполнением уголовных 

наказаний, наложенных на граждан в соответствии с законом. 

Уголовно-исполнительная 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

Трудовой ______ - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 

которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной 

трудовой функции, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную 

плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 

функцию. 

договор 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ деятельность представляет собой самостоятельную, осуществляемую на 

свой риск деятельность, цель которой - систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 

лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.  

Предпринимательская 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ (фермерское) хозяйство представляет собой объединение граждан, связанных 

родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно 

осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, 

переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции), основанную на их личном участии. 

Крестьянское 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 
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Вес 1 

 

__________ - социально-экономическая ситуация, при которой часть активного, 

трудоспособного населения не может найти работу, которую эти люди способны 

выполнить.  

Безработица 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ свидетеля - сведения, сообщенные лицом на допросе, проведенном в ходе 

судебного производства по делу. 

Показания 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ -  является лицо, которому могут быть известны какие-либо сведения о 

фактических обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела. 

Свидетель 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Общий трудовой 

стаж 

суммарная продолжительность трудовой и иной общественно 

полезной деятельности до 1 января 2002 г. 

Выслуга лет особый вид непрерывного трудового стажа, который предполагает 

начисление пенсии с определенными льготами и прибавками 

Непрерывный 

трудовой стаж 

продолжительность непрерывной работы на одном предприятии, а 

также на нескольких, если при переходе с одного предприятия на 

другое стаж согласно законодательству не прерывался 

Общая характеристика системы пенсионного обеспечения 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ пенсионное страхование – система создаваемых государством правовых, 

экономических и организационных мер, направленных на компенсацию гражданам 

заработка (выплат, вознаграждений в пользу застрахованного лица), получаемого ими до 

установления обязательного страхового обеспечения. 

Обязательное 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 
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_________ – некоммерческие организации, создаваемые в соответствии с федеральными 

законами о конкретных видах обязательного социального страхования для обеспечения 

прав застрахованных лиц по обязательному социальному страхованию при наступлении 

страховых случаев.  

Страховщики 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – организации любой организационно-правовой формы, а также граждане, 

обязанные уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 

Страхователь 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ пенсионное обеспечение – часть системы государственного социального 

обеспечения, представляющая собой отношения по выплате государством в лице 

уполномоченных им субъектов пенсий в целях исполнения своих обязательств перед теми 

гражданами, у которых право на пенсию возникло в результате длительного выполнения 

обязанностей государственной службы. 

Государственное 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Трудовая пенсия ежемесячная денежная выплата в целях компенсации 

застрахованным лицам заработной платы и иных выплат и 

вознаграждений, утраченных ими в связи с наступлением 

нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности 

Пенсия по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению 

ежемесячная государственная денежная выплата, которая 

предоставляется гражданам в целях компенсации им заработка 

(дохода), утраченного в связи с прекращением федеральной 

государственной гражданской службы при достижении 

установленной законом выслуги при выходе на страховую пенсию 

по старости (инвалидности) и др. 

Пенсия ежемесячная выплата, которая предназначена для материального 

обеспечения граждан, достигших пенсионного возраста, ставших 

инвалидами или длительное время занимавшихся определенной 

профессиональной деятельностью, а также нетрудоспособных 

граждан, потерявших кормильца 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

Пенсия по ________ – ежемесячная выплата, производимая государством из Пенсионного 

фонда при наступлении у гражданина пенсионного возраста и при наличии трудового 
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(страхового) стажа определенной продолжительности. 

возрасту 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ пенсионных прав представляет собой преобразование пенсионных прав, 

приобретенных застрахованными лицами по состоянию на 1 января 2002 г., т.е. на момент 

введения нового пенсионного законодательства, в сумму расчетного пенсионного 

капитала. 

Конвертация 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – денежная переоценка пенсионных прав россиян 

Валоризация 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – нарушение здоровья человека со стойким расстройством функций 

организма, приводящее к полной или значительной потере профессиональной 

трудоспособности или существенным затруднениям в жизни и вызывающее 

необходимость его социальной защиты. 

Инвалидность 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

Пенсия по _______ – ежемесячная выплата, производимая государством из Пенсионного 

фонда или федерального бюджета гражданам, имеющим удостоверенное учреждением 

медико-социальной экспертизы нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, при наличии у них трудового стажа установленной продолжительности (а в 

ряде случаев – без требований стажа). 

инвалидности 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость 

социальной защиты. 

Инвалид 

Задание 

Порядковый номер задания 83  
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Тип  4 

Вес 1 

 

_________ инвалидности – характеристика инвалидности в зависимости от степени 

нарушения функций организма инвалида и ограничения его жизнедеятельности. 

Группа 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ инвалидности – обстоятельства и условия, при которых наступила 

инвалидность.  

Причины 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ пенсии – деятельность, осуществляемая Пенсионным фондом РФ по 

определению права граждан на пенсию и исчислению ее размера. 

Назначение 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ заболевание – причина инвалидности, которая наступила вследствие 

хронического или острого заболевания застрахованного и явилась результатом 

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

(факторов). 

Профессиональное 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Учреждения 

государственной 

службы медико-

социальной 

экспертизы 

бюро медико-социальной экспертизы, главное бюро медико-

социальной экспертизы, создаваемые в системе органов социальной 

защиты населения для проведения медико-социальной экспертизы 

лиц, нуждающихся в этом 

Трудовое увечье причина инвалидности, которая явилась результатом несчастного 

случая на производстве 

Несчастный случай 

на производстве 

событие, в результате которого застрахованный получил увечье или 

иное повреждение здоровья, которое повлекло стойкую утрату им 

профессиональной трудоспособности, при исполнении им 

обязанностей по трудовому договору (контракту)  

Военная травма причина инвалидности военнослужащих, других милитаризованных 

государственных служащих, которая является следствием ранения, 

контузии, увечья, полученных при защите Родины или при 

исполнении иных обязанностей военной службы  
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Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гражданский ________ – гражданин Российской Федерации, взявший на себя 

обязательства по прохождению гражданской службы. 

служащий 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ государственным служащим – это выплата, назначаемая государственным 

служащим (федеральным, муниципальным служащим), при условии наличия 

минимального стажа государственной службы и достижении возраста, дающими право на 

получение пенсии. 

Пенсия 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ пенсия — государственная денежная выплата, носящая регулярный 

характер, которая выплачивается гражданам, признанным нетрудоспособными, которые 

вследствие каких-либо причин не имеют права на трудовую пенсию (страховую пенсию). 

Социальная 

Принципы права социального обеспечения 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ отрасли права - базовые идеи, на основании которых формируется 

нормативное содержание конкретной отрасли.  

Принципы 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ принципы – принципы, лежащие в основе формирования и существования всей 

современной правовой науки и практики.  

Общеправовые 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ -  исторически изменяющаяся система воззрений, признающая ценность 
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человека как личности, его право на свободу, счастье, развитие и проявление своих 

способностей, считающую благо человека критерием оценки социальных институтов. 

Гуманизм 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 1 

 

"___________" обычно рассматривается как моральная категория, связанная с понятием о 

должном, соответствующем определенным правилам, этическим, юридическим, 

религиозным и другим нормам, принятым в обществе представлениям о сущности 

человека и его неотъемлемых правах.  

Справедливость 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Принцип 

законности 

направлен на обеспечение соответствия действительности, 

общественной жизни и, разумеется, юридических норм некоторому 

закону, принятому органами государственной власти с 

соблюдением установленных правил и процедур 

Принципы 

равенства и запрета 

дискриминации 

группа, охватывающая собой принципы, связанные с 

выравниванием прав субъектов общественных отношений с учетом 

их исходного неравенства, обусловленного социальными, 

экономическими, культурными, национальными и иными 

различиями, состоянием здоровья и прочее 

Принцип 

многообразия 

видов социального 

обеспечения 

данный принцип находит свое выражение в том, что в случае 

наступления того или иного социального риска государство 

оказывает социальную поддержку, помощь различными способами 

(денежные выплаты, социальные услуги и др.) 

Принцип 

гарантированности 

социальной 

помощи  

содержание данного принципа выражается в том, что к числу 

оснований, признаваемых государством социально значимыми и 

влекущими его обязанность предоставить социальную помощь, 

относятся различные события, которые могут сопровождать 

человека в течение всей его жизни 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ принципы – принципы, свойственные двум и более отраслям права. 

Межотраслевые 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 1 

 

Характерной особенностью становится выделение не только отраслевых, но и __________ 

принципов (т.е. принципов отдельных институтов отрасли). 

внутриотраслевых 
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Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правовой _________ – общепризнанное определение системы отрасли права, имеющий 

свой обособленный круг общественных отношений (в пределах предмета отрасли), 

регулируемых его нормами. 

институт 

Источники права социального обеспечения 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ права  -  внешняя форма выражения правовых предписаний. 

Источники 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правовой _______ -  правило поведения, которое сложилось исторически в силу 

постоянной повторяемости и признано государством в качестве обязательного). 

обычай 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под __________ принципами международного права понимаются основополагающие 

императивные нормы международного права, принимаемые и признаваемые 

международным сообществом государств, отклонение от которых недопустимо. 

общепризнанными 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ норма международного права  -  правило поведения, принимаемое и 

признаваемое международным сообществом государств в качестве юридически 

обязательного. 

Общепризнанная 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  4 

Вес 1 

 

Международный ________ Российской Федерации – международное соглашение, 

заключенное Россией с иностранным государством (или государствами), с 
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международной организацией либо с иным образованием, обладающим правом заключать 

международные договоры, в письменной форме и регулируемое международным правом, 

независимо от того, содержится такое соглашение в одном документе или в нескольких 

связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного 

наименования. 

договор 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ договор – правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в 

организации и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей. 

Коллективный 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правовая ___________ Конституционного Суда Российской Федерации – прецедент 

нормативного или казуального толкования Конституции Российской Федерации 

(казуального толкования закона). 

позиция 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Правовой прецедент действие или решение, служащее в определенной ситуации 

примером для аналогичных случаев 

Административный 

прецедент 

решение органа управления или должностного лица по 

административному делу, которому придана нормативная сила 

Судебный прецедент решение по конкретному делу, которое рассматривается как 

образец при решении аналогичных дел 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ права социального обеспечения  -  общепризнанные принципы 

международного права и основополагающие нормы международного права, 

международные договоры и внутренние договоры, различные нормативные правовые 

акты, судебные прецеденты, которые устанавливают, изменяют или прекращают нормы, 

регулирующие общественные отношения по социальному обеспечению граждан, 

составляющие предмет данной отрасли права. 

Источники 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  4 

Вес 1 
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__________ - принятый в особом порядке высшим законодательным органом государства 

нормативный правовой акт, содержащий нормы о социальном обеспечении населения 

страны. 

Закон 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ конституционные законы – законодательные акты, принимаемые по 

указанным в Конституции РФ наиболее важным вопросам в порядке особой (жестко 

усложненной) процедуры. 

Федеральные 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – закон кодификационного характера, в котором объединены на основе единых 

принципов нормы, подробно регулирующие какую-либо определенную (конкретную) 

область общественных отношений. 

Кодекс 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ акты – нормативные правовые акты, принимаемые во исполнение или 

развитие законов о социальном обеспечении органами государственной исполнительной 

власти в пределах своей компетенции. 

Подзаконные 

Общая характеристика пособий и денежных компенсаций по социальному 

обеспечению. Характеристика отдельных видов социальных пособий 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Временная 

нетрудоспособность 

такое состояние организма работника или стечение жизненных 

обстоятельств, при которых он не может выполнять свои 

трудовые функции 

Пособия  по 

временной 

нетрудоспособности 

один из видов социального обеспечения, состоящий в 

предоставлении работодателями или органами Фонда 

социального страхования РФ денежных выплат из средств 

социального страхования гражданам в случае временной утраты 

ими способности к выполнению трудовой функции из-за болезни 

Социальные пособия 

на детей 

единовременные, ежемесячные, периодические денежные 

выплаты, сохраняющие в определенных случаях алиментарный 

характер, установленные законом и выплачиваемые на детей с 

целью возмещения временно утраченного заработка, 
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дополнительных расходов семье или за вред, причиненный 

здоровью одного из родителей, при социально значимых 

обстоятельствах, назначаемые в определенных случаях  

Социальные  

компенсации на детей 

единовременные, ежемесячные, ежегодные денежные выплаты 

строго целевого характера, предоставляемые семьям с детьми из 

бюджетных средств в порядке их социального обеспечения для 

возмещения дополнительных расходов в установленных законом 

случаях, как правило, в твердой денежной сумме 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ порядок защиты прав означает возможность обжалования актов 

государственных органов, действий или бездействия их должностных лиц в вышестоящий 

государственный или надзорный орган. 

Административный 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ пособие – пособие, выплачиваемое за счет средств государственного бюджета 

или из фонда государственного социального страхования. 

Государственное 

Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  4 

Вес 1 

 

Социальные ________ — гарантированные денежные выплаты, предоставляемые 

гражданам за счет государственных средств в целях их материального обеспечения в 

связи с утратой заработка по причине временной нетрудоспособности, беременности и 

родов, отсутствия заработка вследствие безработицы, оказания единовременной помощи 

при определенных обстоятельствах, материальной поддержки гражданам, имеющим 

детей, и в других случаях. 

пособия 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ порядок защиты прав подразумевает обращение лица, право которого 

нарушено, в суд. 

Судебный 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ — денежная выплата отдельным категориям лиц в целях возмещения потери 

заработка или иного трудового дохода либо компенсации дополнительных расходов, 
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вызванных рядом жизненных обстоятельств, предусмотренных законодательством. 

Компенсация 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ нетрудоспособности – документ, служащий основанием для освобождения от 

работы в случае временной нетрудоспособности и начисления пособия по временной 

нетрудоспособности. 

Листок 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ пособие на период отпуска по уходу за ребенком – ежемесячная выплата, 

производимая работодателем из средств социального страхования или федерального 

бюджета матери, отцу, другому родственнику или опекуну, осуществляющему уход за 

ребенком.  

Ежемесячное 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  4 

Вес 1 

 

Пособие по __________ – вид социального обеспечения, состоящий в ежемесячном 

предоставлении гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 

денежных средств с целью компенсации утраченного заработка. 

безработице 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ — лицо, которое не является гражданином России и которое в силу вполне 

обоснованных опасений стать жертвой преследования по признаку расы, 

вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной 

социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей 

гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не 

желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений. 

Беженец 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  4 

Вес 1 

 

Социальное пособие на __________ – пособие, выплачиваемое для компенсации расходов 

по погребению умерших лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение.  

погребение 
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6.2. Фонд оценочных средств МДК.01.02 Психология социально-правовой 

деятельности 

 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Психология как наука. 

2. Понятие предмета и объекта науки психологии. 

3. Психология познавательных процессов. 

4. Ощущение: понятие, виды. 

5. Характеристика восприятия и его особенности. 

6. Понятие и виды памяти. 

7. Мышление: понятие и виды. Способы активизации мыслительных процессов. 

Воображение и его виды. 

8. Общая характеристика внимания и его основных свойств. Виды внимания. 

9. Понятия эмоция, чувство, психическое состояние, их соотношение. 

10. Состояние тревожности, психической напряженности. 

11. Психология личности. 

12. Теории личности. 

13. Взаимосвязь биологических и социальных факторов в психическом развитии 

личности. 

14. Социализация личности. 

15. Структура личности. Биологическое и социальное в структуре личности. 

16. Этапы формирования личности. 

17. Индивидуально-психологические особенности личности. 

18. Мотивация поведения личности. 

19. Способности: понятие и виды. 

20. Характер: понятие, типы. Классификация черт характера. 

21. Психология человека в обществе. 

22. Деятельность человека в обществе: понятие, виды, особенности, отличие от 

поведения животных. 

23. Предмет социально-психологической деятельности. 

24. Система психолого- юридического знания. 

 

Примерный перечень тем эссе 

1. Развитие геронтопсихологии в отечественной науке и за рубежом 

2. Категории, объект и предмет геронтопсихологии. 

3. Изменение высших психических функций при старении. 

4. Самооценка и мотивационно-потребностная сфера личности пожилых людей. 

5. Виды и методы исследования. Исследования в области геронтопсихологии. 

6. Личность пожилого человека и ее особенности. 

7. Общение пожилых людей как сфера социализации. 

8. Изменение семейных ролей, обмен семейной поддержкой. Конфликт поколений. 

Традиции и старость. 

9. Государство и социальная защищенность инвалидов. Социальная 

недостаточность. 

10. Основные категории жизнедеятельности. Социальное неравенство или равенство 

между инвалидом и обществом. Важность домохозяйства. 

11. Социальное неравенство или равенство между инвалидом и обществом. 

12. Физическое ограничение или изоляция. Факторы внешней среды и ограниченные 

возможности. 

13. Труднопреодолимые барьеры и пути к их приспособлению. 

14. Общение людей с ограниченными возможностями как сфера социализации. 

15. Особенности общения с инвалидами. 

16. Понятие: этика и мораль. 
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17. Категории этики. Нормы морали. Моральные принципы и нормы как основа 

эффективного общения. 

18. Этика социальной работы с пожилыми и с категорией людей с ограниченными 

возможностями. 

19. Основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе. 

20. Психологический климат коллектива и факторы, его определяющие. 

 

Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1. Методы юридической психологии. 

2. Предпосылки и истоки возникновения юридической психологии. 

3. Развитие отечественной юридической психологии в советский и постсоветский 

периоды. 

4. Профессиональное мастерство юриста и его психологические составляющие. 

5. Профессионально-психологическая подготовленность юриста. 

6. Профессиональная деформация личности сотрудников правоохранительных 

органов. 

7. Психограммы юридических профессий. 

8. Правовая психология: общая характеристика. 

9. Предмет и задачи криминальной психологии. 

10. Психологический анализ личности преступника. 

11. Типология личности преступника. 

12. Личность преступника с психическими аномалиями: общая характеристика. 

13. Личность преступника и психопатии. 

14. Патопсихологические особенности преступников. 

15. Психология преступного деяния. 

16. Криминогенная мотивация и социальная перцепция в преступном поведении. 

17. Бессознательные мотивы преступного поведения. 

18. Психология преступных групп. 

19. Психология организованной преступности. 

20. Психология поведения жертвы в структуре виктимологических исследований. 

Развитие виктимологии. 

21. Понятие «жертва». Типология жертв преступлений. 

 

Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующих  этапы формирования знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

ПСИХОЛОГИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ подход – школа советской психологии, теоретический, методологический и 

эмпирический подход, который исследует психику и сознание человека в процессе их 

формирования в предметной деятельности. 

Деятельностный 

Задание 

Порядковый номер задания 2  
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Тип  4 

Вес 1 

 

______ - вид деятельности, который не предполагает получения в ее результате 

материального или идеального продукта, а имеющий своей целью вовлеченность в некий 

процесс. 

Игра 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ –  вид деятельности по приобретению знаний, умений и навыков. Оно является 

средством психологического развития человека. 

Обучение 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

________, согласно теории деятельности – это высший вид деятельности человека, 

обладающий характеристиками целесообразности, осознанности и направленный на 

удовлетворение материальных и духовных потребностей человека и социума. 

Труд 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Деятельность совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих 

активность субъекта и определяющих направленность деятельности 

Мотив динамическая система взаимодействия субъекта с миром 

Цель осознанный образ предвосхищенного результата, на достижение 

которого направлено действие человека 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип   4 

Вес 1 

 

________ -  совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих активность 

субъекта и определяющих направленность деятельности. 

Мотив 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип   4 

Вес 1 

 

________ - осознанный образ предвосхищенного результата, на достижение которого 

направлено действие человека. 
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Цель 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип   4 

Вес 1 

 

________ - заданная в определенных условиях цель деятельности, которая должна быть 

достигнута путем преобразования этих условий согласно определенной процедуре. 

Задача 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ – вид деятельности, целью которого является приобретение человеком знаний, 

умений и навыков. 

Учение 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________- процесс, направленный на реализацию цели, которая, в свою очередь, может 

быть определена как образ желаемого результата. 

Действие 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

Способ выполнения действия называется _______. 

Операция 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - автоматизированный компонент сознательной деятельности, 

вырабатывающийся в процессе ее выполнения. 

Навык 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________– исходная форма активности живых организмов. 

Потребность 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 
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_________– отражение отношения результата деятельности к ее мотиву. 

Эмоции 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ смысл – переживание повышенной субъективной значимости предмета, 

действия или события, оказавшихся в поле действия ведущего мотива. 

Личностный 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Диапазон 

ощущений 

разница между нижним и верхним порогом ощущений 

Максимальный 

(верхний) порог 

ощущений 

наименьшая величина раздражителя, начиная с которой, он 

отражается в коре головного мозга. Чем меньше величина этого 

порога, тем выше чувствительность данного анализатора 

Минимальный 

(нижний) порог 

ощущений 

величина раздражителя, начиная с которой он или перестает 

отражаться в коре головного мозга, или наступают болевые 

ощущения 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - процесс отражения в сознании человека отдельных свойств и качеств 

предметов и явлений объективной действительности, непосредственно воздействующих 

на его органы чувств. 

Ощущение 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________–  процесс целостного отражения в сознании человека предметов и явлений 

объективного мира, воздействующих в данный момент времени на его органы чувств. 

Восприятие 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________–  процесс создания в сознании человека воспринимавшихся ранее предметов 

и явлений объективного мира, информация о которых хранится в его памяти. 

Представление 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 
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Вес 1 

 

___________–  процесс создания в сознании образов предметов и явлений, но не 

воспринимавшихся ранее, а новых, на основе имеющихся знаний и опыта человека. 

Воображение 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Сохранение запечатление в сознании человека информации, поступающей через 

органы ощущений 

Память процесс запоминания, сохранения и воспроизведения человеком 

того, что он воспринимал, о чем думал и что переживал 

Запоминание дальнейшее осмысливание материала и овладение им 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Устойчивость 

внимания 

время, в течение которого человек способен сосредоточить сознание 

на конкретной психической деятельности 

Концентрация 

внимания 

степень сосредоточенности сознания на том или ином виде 

психической деятельности 

Объем внимания количество объектов, которые человек одинаково четко 

воспринимает одновременно 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ внимания –  возможность человека выполнять одинаково эффективно 

различные виды психической деятельности. 

Распределение 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ внимания –  способность произвольно переходить от восприятия одного 

объекта или психической деятельности на другой. 

Переключение 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ –  восстановление в сознании человека запомнившейся информации. 

Воспроизведение 
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ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________  –  конкретный человек как представитель рода homo sapiens, носитель 

предпосылок (задатков) человеческого развития. 

Индивид 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________- неповторимое своеобразие конкретного человека, его природных и 

социально-приобретенных свойств. 

Индивидуальность 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ личности –  формирование способности личности к жизнедеятельности в 

обществе на основе усвоения ею социальных ценностей и способов социально 

положительного поведения. 

Социализация 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ личности –  реализация ее психических регуляционных качеств в социально 

значимой сфере жизнедеятельности. 

Поведение 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – комплекс психодинамических свойств индивида, проявляющийся в 

особенностях его психической активности – интенсивности, скорости и темпе 

психических реакций, эмоциональном тонусе жизнедеятельности. 

Темперамент 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________личности –  ценностно-ориентационная система личности, иерархия ее 

базовых потребностей, ценностей и устойчивых мотивов поведения, основное 
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системообразующее качество личности. 

Направленность 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Установка совокупность врожденных анатомо-физиологических и 

приобретенных регуляционных свойств, которые определяют 

психические возможности человека в различных видах 

деятельности 

Способность состояние готовности к определенному способу поведения в 

определенных ситуациях; это нейродинамически закодированная 

устойчивая модель поведения 

Характер система устойчивых мотивов и способов поведения, образующих 

поведенческий тип личности 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ черты характера –  устойчивые индивидуально-типологические особенности 

сознательной регуляции поведения. 

Волевые 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ характера –  устойчивость позиций и взглядов в различных ситуациях, 

согласованность слов и поступков. 

Цельность 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ характера –  энергичность человека, способность к длительному напряжению, 

преодолению трудностей в сложных ситуациях. 

Сила 

ПСИХОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА В ОБЩЕСТВЕ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________–  избирательная направленность сознания на конкретные предметы или 

явления объективного мира или субъективные процессы. 

Внимание 
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Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________–  особая сфера психических явлений, которая в форме непосредственных 

переживаний отражает субъективную оценку внешней и внутренней ситуации, 

результатов своей практической деятельности с точки зрения их значимости, 

благоприятности или неблагоприятности для жизнедеятельности данного субъекта. 

Эмоции 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ характера –  сила характера в сочетании с личностной принципиальностью. 

Твердость 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

________характера  -  ровность, сдержанность поведения, эмоционально-волевая 

устойчивость личности. 

Уравновешенность 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________  –  крайние варианты нормы, при которых отдельные черты характера 

гипертрофированы и проявляются в форме "слабых мест" в психике индивида – 

избирательной ее уязвимости в отношении некоторых воздействий при хорошей и даже 

повышенной устойчивости к другим воздействиям. 

Акцентуация 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ общение –  общение, осуществляемое при помощи устной речи. 

Вербальное 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ общение –  общение, реализуемое при помощи различных телодвижений: 

жестов, мимики, пантомимики. 

Невербальное 

Задание 

Порядковый номер задания 43  
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Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Идеальное общение называют такое общение людей, в ходе которого они 

обмениваются друг с другом или воздействуют друг на друга с 

помощью каких-либо предметов 

Материальное 

общение 

называют общение, которое предполагает обмен между людьми 

мыслями, образами, переживаниями 

Опосредствованное 

общение 

называют такое общение, когда общающиеся друг с другом люди 

видят, воспринимают друг друга с помощью органов чувств и 

передают информацию друг другу или воздействуют друг на 

друга напрямую, без применения каких-либо вспомогательных 

средств 

Непосредственное 

общение 

называют общение, при котором люди, обменивающиеся 

информацией или оказывающие влияние друг на друга, не могут 

непосредственно воспринимать друг друга 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Сознание процесс исторического развития живых организмов 

Филогенез специфические человеческие, общественно исторически 

обусловленные формы памяти, мышления, восприятия (логическая 

память, абстрактно-логическое мышление), опосредованные 

применением вспомогательных средств, речевых знаков, созданных 

в процессе исторического развития 

Высшие 

психические 

функции 

высший уровень психического отражения, присущий только 

человеку 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

______  стиль деятельности –  результат приспособления человека к другим людям, итог 

поиска такого способа взаимодействия или общения с ними, который устраивал бы не 

только данного человека, но и тех людей, с которыми он общается. 

Индивидуальный 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ. ИСТОРИЯ 

РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ. ПРАВОВАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

Психические ________  – это то, что становится результатом работы психики человека, 
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его развития и саморазвития. 

образования 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ принципы - это принципы, которые выражают основополагающие идеи, 

пронизывающие систему юридико-психологических знаний и устанавливающие их 

субординацию. 

Методологические 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ – это путь научного исследования или способ познания какой-либо реальности. 

Метод 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

Психология социально-регулятивной сущности права включает в себя психологию 

правотворчества, правосознания (правопонимания), правоиспользования, ______. 

правоприменения 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ психология раскрывает психологию преступления, личности преступника, 

жертвы преступления (виктимология), психологию преступной группы и ее лидера, 

психологию несовершеннолетних, психологию предупреждения преступлений. 

Криминальная 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Сравнительный 

метод  

сопоставление различных групп людей по возрастам, образованию, 

деятельности и общению 

Лонгитюдный 

метод  

многократное обследование одних и тех же лиц на протяжении 

длительного времени (например, многократное обследование 

осужденных на протяжении всего срока отбытия наказания) 

Комплексный 

метод 

 изучение с участием представителей различных наук, что позволяет 

установить связи и зависимости между явлениями разного рода 

(например, физиологическим, психологическим и социальным 

развитием личности) 

Задание 

Порядковый номер задания 52  
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Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Обсервационные 

методы 

наблюдение и самонаблюдение 

Экспериментальные 

методы  

лабораторный и естественный эксперимент 

Психодиагностическ

ие методы 

тесты, анкеты, опросники, беседа 

Праксиометрическе 

методы 

анализ продуктов деятельности 

Биографические 

методы 

анализ фактов, дат и событий жизненного пути человека, 

документов, свидетельств и т.д. 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

Психология ________ труда юриста анализирует профессиограммы труда юриста, 

способности личности к юридической деятельности, особенности формирования 

личности юриста в вузе, необходимые психологические качества юриста, деформацию 

юриста и способы ее предупреждения 

профессионального 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Метод 

структурного 

анализа 

тесно связан с методом структурно-генетического анализа и 

направлен на исследование возникновения и развития изучаемого 

объекта (например, малолетних, несовершеннолетних, оказавшихся 

в правовом поле), выявление зависимости его функционирования от 

особенностей развития (например, подростки находятся в 

неблагополучной семье) 

Методы 

качественного 

(факторного) и 

количественного 

(статистического) 

анализа 

позволяют привести в систему причины и условия совершения и 

предупреждения преступлений, разработать профессиограммы 

юриста, выявить профессионально необходимые психологические 

качества юриста и др. 

Метод наблюдения представляет собой систематическое целеустремленное накопление 

фактов о психологических особенностях человека и коллектива 

Метод 

эксперимента 

позволяет изучить зависимость особенностей психологических 

процессов от специфичности воздействующих на человека внешних 

стимулов  

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 
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__________ предполагает использование стандартных вопросов и задач, имеющих 

определенную шкалу значений, для установления, например, уровня интеллектуального 

развития индивида, наличия у него необходимых навыков, знаний, анализа личностных 

характеристик и т.д. 

Тестирование 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ права – это предписание (образец, модель) поведения в правовых отношениях.  

Норма 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________  – это внутреннее напряжение (потребностное состояние) субъекта, 

отражающее в его психике нужды (нужности, желанности чего-то в данный момент). 

Потребность 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ преступления – это понятие, выражающее внутренний, психологический 

стимул, побуждение к совершению преступления. 

Мотив 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 

 

Отражение в сознании людей правозначимых сторон действительности и психическая 

регуляция человеком своего правозначимого поведения называется _______ психологией. 

правовой 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ – это сфера сознания, связанная с отражением правозначимых явлений, 

совокупность взглядов и идей, выражающих отношение людей, социальных групп к праву 

и законности, их представления о должном правопорядке, о правомерном и 

неправомерном. 

Правосознание 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правосознание подразделяется на общественное, групповое и ________. 



75 

индивидуальное 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ правосознание – это сфера общественного сознания, отражающая 

правозначимые явления общественного бытия; общественное правосознание 

взаимодействует с правовой идеологией – системой господствующих правовых идей, 

взглядов и установок, определяет направленность правотворчества и механизмы 

праворегуляции. 

Общественное 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ правосознания – это не столько "правовые пробелы", сколько негативное 

отношение к праву, противопоставление ему узкоэгоистических, своекорыстных 

интересов и устремлений индивида.  

Дефекты 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

Поведение, регулируемое правовыми нормами, называется __________ поведением. 

правоприменительным 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ поведение – это потребности личности, цели и средства их достижения 

совпадают с правовыми требованиями. 

Правоисполнительное 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ поведение – это цели и средства их достижения совпадают с общественными 

требованиями не в силу внутреннего убеждения личности, а в силу ее конформности. 

Правопослушное 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ поведение – потребности, желания;  интересы личности не совпадают с 

общественным требованием, но личность в силу боязни наказания подчиняется 

требованиям закона. 
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Законопослушное 

КРИМИНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

В социальной психологии под _________ понимается та или иная (внутренняя или 

внешняя) активность человека, направленная на достижение поставленной цели. 

деятельностью 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – это внешнее проявление деятельности, действий человека, процесс 

взаимодействия с окружающей средой, опосредованный его внешней (двигательной) и 

внутренней (психической) активностью. 

Поведение 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

Своеобразной единицей поведения человека является ______________ . 

поступок 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

Осознание субъектом предстоящей деятельности, мысленное перемещение его в связи с 

этим во времени и пространстве называется ____________ (превращением во внутреннее). 

интериоризацией 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

Внешнюю, предметную, сторону деятельности следует рассматривать как ___________ 

внутренней, психической стороны деятельности. 

экстериоризацию 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 

 

Потребность, приобретшая побудительную силу, направляющую деятельность, 

становится ее _______________ . 

мотивом 
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Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – это относительно законченный элемент деятельности, направленный на 

выполнение какой-то одной, простой текущей задачи, достижение той или иной 

конкретной (частной) цели. 

Действие 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

С точки зрения науки уголовного права __________ – это поведение, поступок человека в 

"форме действия или бездействия". 

деяние 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между видами действия человека и их характеристиками: 

Инстинктивные 

действия 

инициируются органическими импульсами и осуществляются вне 

сознательного контроля. Обычно такие действия наблюдаются в 

раннем детском возрасте 

Рефлекторные 

действия 

(действия-

реакции). 

действия совершаются рефлекторно и не подвергаются 

сознательной регуляции. Типичным примером подобных действий 

может служить непроизвольное отдергивание руки от источника 

тока, горячего предмета и т.д. 

Импульсивные 

действия 

данный вид действий наблюдается у лиц, находящихся в состоянии 

сильного, чаще аффективного, возбуждения, поэтому их еще 

называют импульсивно-аффективными действиями. Подобное 

аффективное действие-разрядка определяется не целью, а только 

причинами, его порождающими, и поводом, его вызывающим 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

Личность __________ -  это человек, виновно совершивший общественно опасное деяние, 

запрещенное законом под угрозой привлечения к уголовной ответственности, выражает 

его социальную сущность, сложный симптомокомплекс характеризующих его свойств, 

связей, отношений, его нравственный и духовный мир, взятые в развитии, во 

взаимодействии с социальными условиями, с психологическими особенностями, в той 

или иной мере повлиявшими на совершение им преступления. 

преступника 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 
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Под психическими _________ понимаются различные расстройства психической 

деятельности, не достигшие психотического уровня и не исключающие вменяемости, но 

влекущие личностные изменения, которые могут привести к отклоняющемуся от средней 

нормы поведению. 

аномалиями 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под __________ статусом индивида понимается некое единство объективно заданных ему 

характеристик, позволяющих субъекту занимать свое место в группе, изменить которое он 

может, только сменив с согласия основных членов группы первоначально заданные ему 

ролевые позиции. Каждой такой ролевой позиции индивида соответствует определенный 

набор функций, которые в своей совокупности позволяют ему играть строго 

определенную социальную роль в группе. 

групповым 

Общее представление о психологических явлениях в профессиональной деятельности 

юриста. Психология юридического труда  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - мысленное представление хода и результатов действий, а также 

планирование предстоящих действий. 

Прогнозирование 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – относительно устойчивые индивидуально-психологические свойства 

личности, определяющие высокие достижения субъекта в какой-либо деятельности. 

Способности 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ культура – качественная характеристика этического развития и моральной 

зрелости личности, проявляющаяся на трех уровнях. 

Нравственная 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

______ – род трудовой деятельности человека, обладающего комплексом теоретических 

знаний и практических навыков, приобретенных в результате специальной подготовки, 

опыта работы. 
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Профессия 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 1 

 

Юридические________ – комплексное отражение основных сторон деятельности и 

качеств личности. 

профессиограммы 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – знание особенностей профессии, а также необходимых и противопоказанных 

для нее качеств и свойств личности.  

Профориентация 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – отрасль психологии, разрабатывающая методы выявления и измерения 

индивидуально-психологических особенностей личности, ее способностей к 

определенному виду деятельности.  

Психодиагностика 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - быстрое и непосредственное нахождение пути решения проблемы. 

Интуиция 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – умение и привычка в трудных обстоятельствах своевременно принимать 

обоснованные и твердые решения и без лишних задержек переходить к их выполнению. 

Решительность 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – подчинение своего поведения правилам и требованиям коллектива, 

общества, постоянная готовность быстро и точно выполнять требования закона, правила 

несения службы, указания руководства. 

Дисциплинированность 

Задание 

Порядковый номер задания 90  
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Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Познавательная 

деятельность 

юриста 

состоит в установлении, нахождении необходимых фактов, а также 

мысленном оперировании их совокупностью. В ходе данной 

деятельности решаются многочисленные задачи. Обязательной 

операцией здесь является построение мыслительной модели, 

необходимы также анализ и синтез информации об объекте, 

проведение различных экспериментов и т.д. 

Конструктивная 

деятельность 

юриста 

включает в себя текущий и завершающий анализ всей собранной 

информации, создание на этой основе версий и планов. В процессе 

данной деятельности намечаются пути, способы, средства и сроки 

выполнения действий и мероприятий, направленных на достижение 

поставленной цели 

Организаторская 

деятельность 

юриста 

состоит из упорядочивания собственной работы и деятельности 

других лиц. Она направлена на обеспечение высокой 

эффективности коллективных усилий участников процессуальных 

действий и оперативно-разыскных мероприятий, оснащение их 

техническими средствами для закрепления результатов 

выполненной работы. Для успешного осуществления данной 

деятельности юрист должен обладать необходимыми знаниями и 

навыками 

Коммуникативная 

деятельность 

юриста 

в первую очередь связана с получением информации 

непосредственно от людей и требует установления с ними 

психологического контакта, а потому юрист должен обладать 

общительностью, чуткостью, умением слушать и вести беседу, 

эмоциональной устойчивостью, внимательностью и прочими 

качествами активного общения. В процессе данной деятельности 

проявляются и отрицательные черты личности – невыдержанность, 

неприветливость, неумение слушать, излагать свои мысли и др. 

Психология личности юриста 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – ведущее психологическое свойство личности, в котором представлена вся 

система ее побуждений к жизни и деятельности, определяющая избирательность 

отношений, позиций и активности.  

Направленность 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ направленность юриста – особая система его побуждений к применению всех 

своих сил и способностей в укреплении законности и правопорядка в стране. 

Профессиональная 

Задание 

Порядковый номер задания 93  



81 

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – устойчивая и длительно проявляющаяся сильная нужда человека в чем-то. 

Потребность 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ юриста – совокупность реально существующих у него правовых взглядов и 

представлений, выражающих понимание правовой действительности, знание конкретных 

правовых норм, отношение к ним и событиям в сфере правопорядка, деятельности 

правоохранительных органов.  

Правосознание 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  4 

Вес 1 

 

Морально-психологические знания и _______ – по существу это моральное 

мировоззрение юриста, обеспечивающее глубокое и правильное понимание вопросов 

морали и этики профессионального поведения. 

убеждения 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 1 

 

Морально-психологические __________ и ценностные ориентации – компонент, 

выражающий превращение моральных знаний в личностное образование, во внутреннее 

принятие личностью моральных норм, приобретение ими личностного смысла (как 

обязательной нормы для себя). 

установки 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Морально-

психологические 

качества 

устойчивые личностные детерминанты нравственного поведения, 

проявляющиеся везде и всегда, в любом поступке. Они – итоговый 

результат и интегративный продукт взаимодействия всех 

рассмотренных компонентов морально-психологической 

подготовленности юриста и основной показатель ее уровня 

Специально-

юридические 

способности 

юриста 

 особые качества, которые определяются спецификой юридического 

труда, тем, что отличает его от других видов труда, и которые 

важны именно для него, но не обязательны для других 

Профессиональное 

мастерство 

высокая степень его профессиональной обученности, позволяющая 

компетентно решать профессиональные задачи 

Профессиональные 

знания 

профессионально важная информация, ставшая достоянием 

сознания (в том числе памяти) специалиста 
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Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ в широком понимании – отдельные действия, ставшие потребностью, нуждой 

данного человека.  

Привычки 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ привычки – продукт превращения моральных навыков и умений в личную 

потребность конкретного юриста, действия, ставшие для него необходимостью. 

Моральные 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ знания – общие, системные, обстоятельные, глубокие знания в области права, его 

основных закономерностей, механизмов, положений и в смежных областях. 

Фундаментальные 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  4 

Вес 1 

 

Профессиональным _______ называется автоматизированный способ выполнения 

действия, обеспечивающий эффективность последнего. 

навыком 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  4 

Вес 1 

 

Профессиональное  ________ – освоенный специалистом комплексный способ успешных 

профессиональных действий в нестандартных, необычных, сложных ситуациях.  

умение 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Профессионально-

психологическая 

подготовленность 

профессионала 

юридического органа 

его подготовленность к пониманию и учету психологических 

аспектов при осуществлении своей профессиональной 

деятельности, к преодолению психологических трудностей на 

пути решения профессиональных задач 
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Профессионально-

психологические знания 

необходимая информированность юриста по вопросам 

психологии людей, групп, по психологическим факторам, 

оказывающим влияние на состояние законности и 

правопорядка, и другим, имеющим отношение к его 

профессиональной деятельности 

Профессионально-

психологические умения 

освоенные профессионалом юридических органов способы 

практического учета психологических аспектов в 

правоохранительной, правоприменительной и 

правоисполнительной деятельности 

 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ (ПМ) 

   

ПМ.01. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
                                     (название профессионального модуля) 

  

Предприятие (организация)   работодателя  Начальник Управления Пенсионного Фонда 

РФ в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе 
(наименование) 

Специальность (профессия)   юрист  

 

Разработчик рабочей программы ПМ: Жариков Юрий Сергеевич, к.ю.н., доцент 
(должность, Ф.И.О.) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Представленная рабочая программа по ПМ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ 

ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

разработана в соответствии с:  

- требованиями ФГОС СПО, утвержденного Минобрнауки России № 508 от «12» мая    

2014  г. 

- профессиональными стандартами приказ № 677 н  от 18.11.2013; приказ № 571 н  от 

22.10.2013; приказ № 681 н  от 18.11.2013; приказ № 683 н  от 18.11.2013; приказ № 801 н  от 

29.10.2015; приказ № 785 н  от 28.11.2015; приказ № 787 н  от 28.11.2015. 

- запросами работодателей. 

2. Содержание рабочей программы по ПМ  

Раздел ПМ 1. Профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

МДК.01.01 Право социального обеспечения 

Тема 1.1. Содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат, предоставления услуг 

Тема 1.2. Понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки 

Тема 1.3. Понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражданам  

Тема 1.4. Государственные стандарты социального обслуживания 

Тема 1.5. Порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат. 

Раздел 2. Прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Тема 2.1. Структура трудовых пенсий 

Тема 2.2. Способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Тема 2.3. Порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат  

Тема 2.4. Правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы 

Тема 2.5. Основные понятия и категории медико-социальной экспертизы. 

Тема 2.6. Основные функции учреждений государственной службы медико-социальной 

экспертизы. 

Раздел 3. Консультация граждан и представителей юридических лиц по вопросам 
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пенсионного обеспечения и социальной защиты 

МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности  

Тема 3.1. Основные понятия общей психологии, сущность психических процессов 

Тема 3.2. Основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе 

Тема 3.3. Современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях 

Тема 3.4. Понятие девиантного поведения, различные виды и формы девиаций, их 

социальные и социально-психологические причины 

 

2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с учетом 

потребностей работодателей. 

2.2. Направлено на освоение видов профессиональной деятельности по специальности 

(профессии) в соответствии с ФГОС СПО и присваиваемой квалификацией: юрист 

2.3. Направлено на формирование 

- следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

- следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

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. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам  

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

3. Рабочая программа профессионального модуля «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ»  по специальности (профессии)   юрист разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО (приказ Минобрнауки России №  508 от  «12» мая  2014  г.), профессиональными 



стандартами приказ № 677 н  от 18.11.2013; приказ № 571 н  от 22.10.2013; приказ № 681 н  от 

18.11.2013; приказ № 683 н  от 18.11.2013; приказ № 801 н  от 29.10.2015; приказ № 785 н  от 

28.11.2015; приказ № 787 н  от 28.11.2015. 

 

Вывод: рабочая программа ПМ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В 

СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» позволяет 

подготовить  квалифицированного специалиста по специальности (профессии)  юрист в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональными стандартами, потребностями 

региона и запросами работодателей. 

 

 

 

 

____________________________          ___________________     ________________________ 
(Должность руководителя предприятия, организации)                    (подпись)                                       (Ф.И.О.)     

 

«____» ___________ 20___ г. 

 

М.П. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка) в части освоения вида деятельности (ВД): Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии 

ПК 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии 

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, повышении квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке 

работников в области социального обеспечения при наличии среднего общего образования. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

- иметь практический опыт: 

- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

- организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, 

семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

- участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

- уметь: 

- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

- участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными организациями; 

- собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 
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- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

- принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под 

опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок 

функционирования; 

- применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности; 

- знать: 

- нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального 

уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения; 

- систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- организационно-управленческие функции работников органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и 

учреждениях социальной защиты населения; 

- процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и 

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

- порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, оказания услуг; 

- 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. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля:   
всего – 288 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 182 часов; 

- производственной практики – 72 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 
Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии 

ПК 2.2 
Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии 

ПК 2.3 

Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите 
 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

учебная, 

часов 

производстве

н-ная (по 

профилю 

специаль-

ности), часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 

 
Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучени

я 

Форма 

обучения 

  заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3 
Раздел 1. 

Профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан 

в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

138 12 8 - 90 - - 36 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3 
Раздел 2. Прием граждан 

по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты.  

150 22 6 10 92 - - 36 

 

ВСЕГО: 288 34 14 10 182 - - 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

Раздел 1. Профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 
138 

 

МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов пенсионного фонда РФ (ПФР) 216 
 

Тема 1.1 Система государственных 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

Государственные органы социальной защиты населения 

1. Федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, задачи и полномочия. 

Федеральная служба по труду и занятости, задачи и полномочия. 

2. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

Деятельность служб социальной защиты населения субъектов Российской Федерации. Деятельность 

территориального управления социальной защиты населения. 

3. Федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы 

Организация деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной 

экспертизы. Порядок признания лица инвалидом. 

Практическое занятие №1. Задачи, функции, структура органов социальной защиты населения. 

4 1 

Тема 1.2. Организационно-

управленческие функции работников 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

Общие вопросы организации деятельности органов социальной защиты населения 

1. Организация деятельности территориальных органов социальной защиты населения 

Взаимодействие территориальных органов социальной защиты населения с государственными 

учреждениями. Должностной регламент государственных гражданских служащих управления социальной 

защиты населения. Организация справочно-кодификационной работы в территориальных органах 

социальной защиты населения 

2. Организация работы территориальных органов социальной защиты населения с обращениями граждан 

Прием и регистрация поступающей корреспонденции. Рассмотрение письменных обращений граждан. 

Сроки рассмотрения обращений и контроль исполнения. Личный прием граждан. 

Практическое занятие №2. Особенности взаимодействия территориальных органов социальной защиты 

населения с налоговыми органами. 

4 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

Тема 1.3. Федеральные, региональные, 

муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их 

ресурсное обеспечение 

Специальные вопросы организации деятельности органов социальной защиты населения 

1. Организация работы территориальных органов социальной защиты населения в области 

назначения пособий на детей и направлении граждан в стационарные учреждения социального 

обслуживания 

Организация работы территориальных органов социальной защиты населения по назначению и 

выплате пособий на детей. Организация работы территориальных органов социальной защиты 

населения по направлению граждан в стационарные учреждения социального обслуживания. 

2. Организация работы территориальных органов социальной защиты населения в области 

реабилитации инвалидов 

Основные направления реабилитации инвалидов. Медицинская реабилитация инвалидов. 

Профессиональная реабилитация. Социальная реабилитация инвалидов. 

3. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 

Меры социальной поддержки граждан в жилищно-коммунальной сфере. Меры социальной 

поддержки жертв политических репрессий, тружеников тыла и ветеранов труда. Деятельность 

территориальных органов социальной защиты населения по социальной поддержке семьи, детей и 

граждан пожилого возраста. Меры социальной поддержки граждан, пострадавших от радиационных 

и техногенных катастроф. 

Практическое занятие №3. Стационарное социальное обслуживание в стационарных учреждениях 

социального обслуживания. 

Практическое занятие №4 Профессиональная реабилитация.  

4 2 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения в субъектах РФ.  

2. Учреждения, организации и предприятия социальной защиты населения в системе Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации. 

3. Медико-социальная экспертиза в системе социальной защиты, правовое положение, основные 

задачи, функции. 

4. Принципы социальной защиты населения. 

5. Субъекты и объекты социальный защиты населения. 

6. Организация справочно-кодификационной работы в районном (городском) органе социальной защиты 

(принцип, задачи, методика) 

7. Правила ведения хронологических и тематических подшивок по вопросам применения пенсионного 

90  



10 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

законодательства, трудоустройства, пенсионного обучения.  

8. Прием и регистрация поступающей корреспонденции.  

9. Рассмотрение письменных обращений граждан.  

10. Сроки рассмотрения обращений и контроль исполнения.  

11. Личный прием граждан. 

12. Система социальных служб, территориальные центры социального обслуживания пенсионеров, виды и 

характеристика предоставляемых в центрах услуг. 

13. Организация работы районных (городских) отделов социальной защиты населения по обеспечению 

санаторн-курортным лечением и отдыху. 

14. Основные направления реабилитации инвалидов.  

15. Медицинская реабилитация инвалидов.  

16. Социальная реабилитация инвалидов. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Производственная практика 36  

Виды работ: Составление электронной карточки клиента органа/учреждения социальной сферы;  

Использование баз данных, созданных в органах социальной защиты  

Использование информации, содержащейся в базах данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот для оказания социальной помощи 

нуждающимся гражданам 

Под контролем руководителя внесение изменений в базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в соответствии с изменениями 

действующего законодательства 

Формулирование рекомендаций по вопросам улучшения ведения баз данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот 

Использование действующего законодательства по вопросам оказания социальной помощи лицам, 

нуждающимся в социальной защите 

Определение категории нуждающихся граждан 

Квалификация трудной жизненной ситуации и разграничения категорий нуждающихся в социальной 

помощи граждан  

Участие в планировании мероприятий, проводимых в отношении нуждающихся граждан в 

органах/учреждения социальной сферы  

Присутствие при распределении функциональных обязанностей по плану мероприятий  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

Наблюдение за корректированием плана в зависимости от изменения жизненных обстоятельств 

нуждающихся граждан 

Выбор средств, адекватных целям и задачам профессиональной деятельности  

Изучение деятельность по осуществлению контроля, оценке и коррекции деятельности по процессу 

и результатам  

Выбор и применение методов составления и проведения работ в сфере социальной защиты 

населения 

Решение профессиональных задач в области социальной защиты населения  

Этически верное выполнение обязанностей 

Поиск информации, необходимой для профессиональной деятельности  

Использование различных источников по поиску информации, включая электронные ресурсы при 

выполнении профессиональных задач 

Соблюдение этических норм и правил взаимодействия с преподавателями, коллегами, руководством, 

клиентами  

Владение приемами ведения дискуссии, диспута, диалога  

Участие в коллективном принятии решений 

Самоанализ и коррекция результатов собственной работы 

Раздел 2. Прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 150  

Тема 2.1. нормативные правовые акты 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные 

нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и социальной 

защиты населения 

Пенсионный фонд Российской Федерации в системе обязательного пенсионного страхования 

1. Общая характеристика Пенсионного фонда Российской Федерации 

Образование и развитие Пенсионного фонда РФ. Правовое положение, задачи и функции Пенсионного 

фонда РФ 

2. Правовое положение органов Пенсионного фонда субъектов РФ 

Правовое положение, задачи и функции отделений Пенсионного фонда субъектов РФ. Правовое положение, 

задачи и функции управлений Пенсионного фонда РФ. 

3. Основы государственного регулирования обязательного пенсионного страхования в Российской 

Федерации 

Участники правоотношений по обязательному пенсионному страхованию. Финансовая система 

обязательного пенсионного страхования 

Практическое занятие №5. Полномочия органов Пенсионного фонда РФ.  

2 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

Тема 2.2. Передовые формы 

организации труда, информационно-

коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного 

фонда Российской Федерации, органах 

и учреждениях социальной защиты 

населения 

Общие вопросы организации работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

1. Организация и планирование работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

Взаимодействие органов Пенсионного фонда РФ с другими органами государственной власти. 

Функциональные обязанности должностных лиц управлений Пенсионного фонда РФ. Планирование 

работы органов Пенсионного фонда РФ. Организация справочно-кодификационной работы в органах 

Пенсионного фонда РФ. 

2. Прием граждан, организация работы органов Пенсионного фонда РФ с обращениями граждан 

Организация приема граждан, застрахованных лиц, представителей организаций и страхователей. Порядок 

работы с обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей. 

Практическое занятие №6. Требования, предъявляемые к планам в органах Пенсионного фонда РФ.  

2 1 

Тема 2.3. Документооборот в системе 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

Специальные вопросы организации работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

1. Организация работы отделов индивидуального (персонифицированного) учета и взаимодействия со 

страхователями и застрахованными лицами 

Организация и ведение индивидуального (персонифицированного) учета для целей обязательного 

пенсионного страхования. Индивидуальный (персонифицированный) учет как технологическая основа 

пенсионной реформы 

2. Организация работы отделов (групп) оценки пенсионных прав застрахованных лиц 

Организация документальной проверки достоверности представленных страхователями индивидуальных 

сведений о стаже на соответствующих видах работ. Проведение документальной проверки достоверности 

представленных страхователем индивидуальных сведений о стаже на соответствующих видах работ 

застрахованных лиц 

3. Организация работы отделов назначения, перерасчета пенсий 

Порядок обращения за пенсией. Технология работы по назначению, перерасчету пенсии. Организация 

работы комиссии по рассмотрению вопросов реализации пенсионных прав граждан 

4. Организация работы отделов социальных выплат 

Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты и набора социальных услуг отдельным 

категориям граждан. Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей 

Практическое занятие №7. Цели индивидуального (персонифицированного) учета. 

2 3 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Деятельность по обязательному пенсионному страхованию.  

2. Граждане как участники правоотношений по обязательному пенсионному страхованию.  

92  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

3. Правовое положение, задачи и функции отделений Пенсионного фонда субъектов РФ.  

4. Правовое положение, задачи и функции управлений Пенсионного фонда РФ. 

5. Участники правоотношений по обязательному пенсионному страхованию. Финансовая система 

обязательного пенсионного страхования. 

6. Порядок работы с обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей. 

7. Порядок работы с обращениями организаций и страхователей. 

8. Организация приема граждан, застрахованных лиц, представителей организаций и 

страхователей.  

9. Порядок работы с обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей. 

10. Виды социальной поддержки граждан 

11. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

12. Медицинская реабилитация инвалидов 

13. Порядок обращения за пенсией.  

14. Технология работы по назначению, перерасчету пенсии.  

15. Организация работы комиссии по рассмотрению вопросов реализации пенсионных прав граждан 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Примерный перечень тем курсовых работ (проектов) 

1. Понятие организационно-административной работы, формы и методы.  

2. Общее понятие социальной защиты населения и социального обеспечения.  

3. Общее понятие государственной системы социального обеспечения.  

4. Общая характеристика органов социального обеспечения и организация их работы.  

5. Источники финансирования социальной защиты населения.  

6. Организация работы Министерства труда и социального развития Российской Федерации.  

7. Организация работы органов социальной защиты населения субъектов Российской Федерации.  

8. Основы научной организации труда в системе социальной защиты населения. Планирование работы городских (районных) органов 

социальной защиты населения. 

9. Организация работы органов социальной защиты населения с письмами, жалобами, заявлениями и предложениями граждан.  

10. Организация работы органов социальной защиты населения с общественностью.  

  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 10  

Контрольная работа по разделу  в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного тренинга, (и/или) логической схемы  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

Экзамен Часы для проведения экзамена  включены в практические занятия   

Производственная практика 36 
 

Виды работ: Составление электронной карточки клиента органа/учреждения социальной сферы;  

Использование баз данных, созданных в органах социальной защиты  

Использование информации, содержащейся в базах данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот для оказания социальной помощи 

нуждающимся гражданам 

Под контролем руководителя внесение изменений в базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в соответствии с изменениями 

действующего законодательства 

Формулирование рекомендаций по вопросам улучшения ведения баз данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот 

Использование действующего законодательства по вопросам оказания социальной помощи лицам, 

нуждающимся в социальной защите 

Определение категории нуждающихся граждан 

Квалификация трудной жизненной ситуации и разграничения категорий нуждающихся в социальной 

помощи граждан  

Участие в планировании мероприятий, проводимых в отношении нуждающихся граждан в 

органах/учреждения социальной сферы  

Присутствие при распределении функциональных обязанностей по плану мероприятий  

Наблюдение за корректированием плана в зависимости от изменения жизненных обстоятельств 

нуждающихся граждан 

Выбор средств, адекватных целям и задачам профессиональной деятельности  

Изучение деятельность по осуществлению контроля, оценке и коррекции деятельности по процессу 

и результатам  

Выбор и применение методов составления и проведения работ в сфере социальной защиты 

населения 

Решение профессиональных задач в области социальной защиты населения  

Этически верное выполнение обязанностей 

Поиск информации, необходимой для профессиональной деятельности  

Использование различных источников по поиску информации, включая электронные ресурсы при 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

выполнении профессиональных задач 

Соблюдение этических норм и правил взаимодействия с преподавателями, коллегами, руководством, 

клиентами  

Владение приемами ведения дискуссии, диспута, диалога  

Участие в коллективном принятии решений 

Самоанализ и коррекция результатов собственной работы 

 

ИТОГО по МДК.02.01: 

- аудиторных часов: 

- внеаудиторной самостоятельной работы: 

-производственная практика 

 

34 

182 

72 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

*- вводная лекция. 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета права 

социального обеспечения. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения 

предусмотренных программой практических работ.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

Реализация программы дисциплины предполагает обязательную производственную 

практику. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методическими указаниями по внеаудиторной самостоятельной работе. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

4.2.1. Основная литература: 
1. Бажанов А.В. Государственные органы социальной защиты населения 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru 

2. Бажанов А.В. Общие вопросы организации деятельности органов социальной 

защиты населения [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - 

http://lib.muh.ru 

3. Бажанов А.В. Специальные вопросы организации деятельности органов 

социальной защиты населения [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 

2016. - http://lib.muh.ru 

 

4.2.2. Дополнительная литература 
1. Бажанов А.В. Пенсионный фонд Российской Федерации в системе обязательного 

пенсионного страхования [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - 

http://lib.muh.ru 

2. Бажанов А.В. Общие вопросы организации работы органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - 

http://lib.muh.ru 

3. Бажанов А.В. Специальные вопросы организации работы органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. 

- http://lib.muh.ru 

 

4.2.3. Интернет-ресурсы: 
- http://www.ecsocman.edu.ru/ 

- http://allmedia.ru/ 

- http://www.pfrf.ru/ 
 

 

http://lib.muh.ru/
http://lib.muh.ru/
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4.3. Общие требования организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля является сдача текущей аттестации по 

разделам  модуля ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 

консультации.  

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. Реализация 

образовательного процесса обеспечивает: выполнение обучающимися практических заданий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров. 

Во время реализации программы модуля целесообразно рассматривать курс 

дисциплин: ОП.01 «Теория государства и права», ОП.02 «Конституционное право», ОП.03  

«Административное право». 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

профессиональному модулю: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля; опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: дипломированные специалисты, преподаватели междисциплинарных курсов. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Поддерживать базы 

данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а 

также услуг и льгот в 

актуальном состоянии 

Демонстрация умения адаптации 

программного обеспечения отраслевой 

направленности, поддержания базы 

данных в актуальном состоянии 

Анализ дневника 

обучающегося 

ПК 2.2. Выявлять лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите, и осуществлять их 

учет, используя 

информационно-

компьютерные технологии 

Способность использования ИКТ для 

выявления лиц, нуждающихся в 

соцзащите 

Письменный 

отчет 

обучающегося 

ПК 2.3. Организовывать и 

координировать социальную 

работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите 

Демонстрация коммутативных 

способностей в установлении контакта 

с потребителями услуг 

Письменный 

отчет 

обучающегося 
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Формы контроля обучения: 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование эссе; 

- учебное экспертирование рефератов; 

- учебное экспертирование вебинаров; 

- дифференцированный зачет;  

- комбинированный метод в форме фронтального опроса и групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания проблемного характера; 

- практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

- подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера 

(коллективный тренинг/семинар). 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень (обучающийся в процессе 

обсуждения проблемного вопроса участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою 

точку зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с элементами продуктивных 

предложений (обучающийся демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, предлагает свои варианты действия; 

выполняет основные функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень (обучающийся корректно и 

адекватно применяет полученную междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в процессе выполнения функций своей роли 

в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует новое 

аргументированное видение заданной проблемы). 

Экзамен: 

Экзаменационные билеты: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач письменного экзамена, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практического задания в 

билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить вопросы 



19 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично. 

 

Методы контроля направлены на проверку умения обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с представлением собственной 

позиции. 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее известных. 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий. 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию группы (вебинар, 

выполнение письменных и творческих работ, устный разбор ситуаций). 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков получения нового знания 

каждым обучающимся. 

Формирование результата промежуточной аттестации по дисциплине на основе 

результатов текущего контроля. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Понятие социальной защиты и социального обеспечения населения Российской 

Федерации. 

2. Социальная защита населения как государственная система, закрепленная в 

Конституции Российской Федерации. 

3. Организация управления социальной защиты населения. 

4. Министерство труда и социального защиты Российской Федерации: направления 

деятельности, структура, правовое положение, основные задачи, функции. 

5. Государственные органы социальной защиты населения в субъектах Российской 

Федерации. 

6. Правовое положение, задачи, функции, структура государственных органов 

социальной защиты населения. 

7. Учреждения и организации социальной защиты населения системы Министерства 

труда и социального защиты Российской Федерации. Их цели, задачи и функции. 

8. Медико-социальные экспертные комиссии. Их правовое положение, функции, 

состав. 

9. Функции Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

Примерный перечень тем эссе 

1. Территориальные учреждения социальной защиты, их структура и функции.  

2. Программа социальной защиты и правовая база. 

3.  Система социального обслуживания населения в России.  

4. Стационарные формы социального обслуживания детей (опыт деятельности).  

5. Роль должностного регламента при распределении обязанностей специалиста 

6. Основные этапы работы с обращениями граждан. 

7. Значение справочно-кодификационной работы деятельности органов социальной 

защиты населения 
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8. Реабилитация инвалидов 

9. Порядок направления граждан в стационарные учреждения социального 

обслуживания 

10. Порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 

11. Порядок предоставления компенсаций расходов на оплату ЖКУ 

12. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 

 

Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1. Организация работы городских органов социальной защиты по предоставлению 

граждан к назначению пенсий  

2.  Содержание и методика организационно-административной работы в приютах 

для несовершеннолетних.  

3. Содержание и методика организационно-административной работы в 

учреждениях для детей-инвалидов.  

4. Содержание и методика организационно-административной работы в кризисных 

центрах помощи женщинам.  

5.  Содержание и методика организационно-административной работы в 

учреждениях социальной помощи для лиц без определенного места жительства.  

6.  Содержание и методика организационно-административной работы в органах 

пенсионного обеспечения.  

7.  Кадры социальной работы: классификация, требования к кадрам, подготовка 

специалистов.  

8.  Набор персонала в системе социальных служб, учреждений и организаций.  

9.  Отбор персонала в системе социальных служб, учреждений и организаций.  

 

Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующих  этапы формирования знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Понятие организационно-административной работы, формы и методы.  

2. Общее понятие социальной защиты населения и социального обеспечения.  

3. Общее понятие государственной системы социального обеспечения.  

4. Общая характеристика органов социального обеспечения и организация их 

работы.  

5. Источники финансирования социальной защиты населения.  

6. Организация работы Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации.  

7. Организация работы органов социальной защиты населения субъектов 

Российской Федерации.  

8. Основы научной организации труда в системе социальной защиты населения. 

Планирование работы городских (районных) органов социальной защиты населения. 

9. Организация работы органов социальной защиты населения с письмами, 

жалобами, заявлениями и предложениями граждан.  

10. Организация работы органов социальной защиты населения с общественностью.  
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БАЗА ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, задачи и 

полномочия. Федеральная служба по труду и занятости, задачи и полномочия  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

Министерство труда и ______ Российской Федерации – федеральное министерство, 

осуществляющее функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере демографии, труда, уровня жизни и доходов, оплаты 

труда, пенсионного обеспечения, включая негосударственное пенсионное обеспечение, 

социального страхования, условий и охраны труда, социальной защиты и социального 

обслуживания населения, а также по управлению государственным имуществом и 

оказанию государственных услуг в установленной сфере деятельности. 

социальной защиты 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

Минтруд России осуществляет координацию и контроль деятельности, находящейся в его 

ведении, Федеральной службы по труду и _______. 

занятости 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Пенсионное 

обеспечение 

форма материального (денежного) обеспечения граждан со стороны 

государства или иных субъектов в установленных законом случаях 

Социальное 

страхование 

установленная, контролируемая и гарантированная государством 

система обеспечения, поддержки престарелых, нетрудоспособных 

за счет государственного страхового фонда, а также коллективных и 

частных страховых фондов 

Социальное 

партнерство в 

сфере труда 

система взаимоотношений между работниками (представителями 

работников), работодателями (представителями работодателей), 

органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, направленная на обеспечение согласования 

интересов работников и работодателей по вопросам регулирования 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений 

Альтернативная 

гражданская 

служба 

особый вид трудовой деятельности в интересах общества и 

государства, осуществляемой гражданами взамен военной службы 

по призыву 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 
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Вес 1 

 

Минтруд России осуществляет координацию деятельности Пенсионного фонда 

Российской Федерации и Фонда социального __________ Российской Федерации. 

страхования 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

____ – наука о типах, способах и природе воспроизводства населения и факторах, 

обуславливающих и влияющих на этот процесс. 

Демография 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – деятельность, направленная на развитие человека и преобразование ресурсов 

природы в материальные, интеллектуальные и духовные блага. 

Труд 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ труда – система отношений, связанных с обеспечением установления и 

осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, 

иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

Оплата 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

Условия 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия. 

Охрана 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 
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Вес 1 

 

__________ отношения – отношения, основанные на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником труда за плату (работы по должности, 

профессии или специальности либо конкретного вида поручаемой ему работы). 

Трудовые 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ – деятельность граждан, связанная с удовлетворением их личных и 

общественных потребностей, не противоречащая законодательству и приносящая им 

заработок, трудовой доход. 

Занятость 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – социально-экономическая ситуация, при которой часть активного, 

трудоспособного населения не может найти работу, которую эти люди способны 

выполнить. 

Безработица 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ миграция – временная миграция с целью трудоустройства и выполнения работ 

(оказания услуг). 

Трудовая 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

Социальная _______ – система мер, направленных на соблюдение прав человека, на 

удовлетворение его социальных потребностей. 

защита 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста 

четырнадцати лет несовершеннолетних граждан) и признанных судом недееспособными 

граждан, при которой назначенные органом опеки и попечительства граждане (опекуны) 

являются законными представителями подопечных и совершают от их имени и в их 

интересах все юридически значимые действия. 

Опека 
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Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет и граждан, ограниченных судом в дееспособности, при 

которой назначенные органом опеки и попечительства граждане (попечители) обязаны 

оказывать несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении их прав и 

исполнении обязанностей. 

Попечительство 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ инвалидов – система и процесс полного или частичного восстановления 

способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной 

деятельности. 

Реабилитация 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

Федеральная служба по труду и _______________ (Роструд) является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере труда, занятости, альтернативной гражданской службы, специальной оценки 

условий труда и социальной защиты населения, оказанию государственных услуг в сфере 

содействия занятости населения и защиты от безработицы, трудовой миграции и 

урегулирования коллективных трудовых споров. 

занятости 

Деятельность служб социальной защиты населения субъектов Российской 

Федерации 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

Органы ________  защиты населения субъектов РФ являются органами исполнительной 

власти субъектов РФ, осуществляющими в пределах своих полномочий государственное 

управление и координацию деятельности в области трудовых отношений, охраны труда, 

социальной защиты населения, взаимодействуют с органами государственной власти. 

социальной 

Задание  

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

В своей деятельности органы социальной защиты населения субъектов РФ 

подконтрольны органам ___________ власти субъектов РФ. 
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исполнительной 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ социальной защиты населения является территориальным органом органов 

социальной защиты населения субъектов РФ, осуществляющим полномочия на 

территории данного муниципального образования в области трудовых отношений и 

охраны труда, социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, граждан. 

Управление 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основные задачи и функции территориального управления социальной защиты населения 

осуществляются в соответствии с Положением о территориальном управлении 

социальной защиты населения, которое утверждает ________ органа социальной защиты 

населения субъекта РФ. 

руководитель 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  3 

Вес 1 

 

В соответствии с возложенными задачами территориальное управление  осуществляет 

следующие функции. Установите  между ними соответствие: 

В области обеспечения мер 

социальной поддержки 

– назначает, пересчитывает и выплачивает пособия, 

компенсации и другие социальные выплаты гражданам, 

пострадавшим вследствие радиационных катастроф, 

ветеранам подразделений особого риска, гражданам, 

имеющим детей, малоимущим семьям 

В области социального 

обслуживания населения 

– участвует в реализации государственной политики; 

– участвует в разработке и реализации краевых целевых 

программ; 

– вносит предложения по развитию сети государственных 

учреждений и предприятий социального обслуживания 

населения 

В области социальной 

поддержки граждан пожилого 

возраста и инвалидов, семьи, 

материнства и детства 

– участвует в разработке и реализации региональных 

целевых программ по улучшению положения семьи, 

женщин, детей, граждан пожилого возраста и инвалидов; 

– осуществляет мероприятия по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, нуждающихся в особой 

заботе государства 

В области мер социальной 

поддержки инвалидов, 

ветеранов и других категорий 

граждан 

– устанавливает статус и оформляет удостоверения 

единого образца отдельным категориям граждан в 

установленном порядке; 

– организует проведение работы по оказанию адресной 

шефской помощи инвалидам и ветеранам Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг., ветеранам боевых 

действий, семьям погибших и обеспечивает 
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предоставление отчетности по этому вопросу 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Отдел назначения и выплаты 

социальных пособий, 

субсидий и компенсаций 

является структурным подразделением территориального 

управления социальной защиты населения. Он реализует 

комплекс государственных мер по обеспечению граждан 

социальными выплатами, оказывает адресную помощь 

гражданам, нуждающимся в государственной поддержке, 

назначает и выплачивает субсидии на оплату жилищно-

коммунальных услуг 

Отдел по труду и социальным 

вопросам 

является структурным подразделением территориального 

управления социальной защиты населения. Основными 

задачами являются: 

– реализация на территории муниципального образования 

государственной политики в области трудовых 

отношений, охраны труда; 

– мониторинг и анализ демографии, занятости населения, 

доходов и уровня жизни населения; социально-трудовых 

отношений 

Отдел учета и отчетности является структурным подразделением территориального 

управления социальной защиты населения. Его 

возглавляет начальник, который подчиняется 

непосредственно руководителю территориального 

управления. Создан для ведения учета исполнения сметы 

расходов управления, а также ведения бухгалтерского 

учета и отчетности мероприятий в области социальной 

политики  

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

Территориальное управление возглавляет _______, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности руководителем органа социальной защиты населения 

субъекта РФ. 

руководитель 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 1 

 

Отдел по социальной поддержке семьи, детей и пожилых граждан обеспечивает 

реализацию комплекса государственных мер по социальной поддержке и социальному 

обслуживанию семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, социально опасном положении женщин, детей и граждан  _______ возраста. 

пожилого 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 
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Вес 1 

 

Положение, структура, штатное расписание управления, квалификационные требования 

по ведущим, старшим и младшим государственным должностям государственной 

гражданской службы субъектов РФ в управлении утверждаются _____________ 

руководителя органа социальной защиты населения по представлению руководителя 

территориального управления, в пределах установленного фонда оплаты труда в 

соответствии с действующим законодательством. 

приказом 

Федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

Федеральное бюро медико-социальной экспертизы находится в ведении Министерства 

___________ и социальной защиты РФ. 

труда 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

В зависимости от уровня, структуры заболеваемости и инвалидности образуются бюро 

(экспертные составы главного бюро, экспертные составы Федерального бюро) общего 

профиля, специализированного профиля, в том числе для освидетельствования больных 

туберкулезом, лиц с психическими расстройствами, заболеваниями и дефектами органа 

зрения, лиц в возрасте до___________ лет, смешанного профиля (ответ укажите числом). 

18 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

В состав бюро медико-социальной экспертизы в городах и районах (экспертного состава 

главного бюро, экспертного состава Федерального бюро) входят не менее ______ 

специалистов (ответ укажите числом). 

3 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

Медико-социальная ________ – признание лица инвалидом и определение в 

установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной 

защиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, 

вызванных стойким расстройством функций организма. 

экспертиза 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 
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Вес 1 

 

Критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, 

определяют основания установления групп _________. 

инвалидности 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

Медико-социальная экспертиза проводится для установления структуры и степени 

ограничения ______________ гражданина и его реабилитационного потенциала. 

жизнедеятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

Специалисты бюро (главного бюро, Федерального бюро) обязаны ознакомить гражданина 

(его законного представителя) с порядком и _____ признания гражданина инвалидом, а 

также давать разъяснения гражданам по вопросам, связанным с установлением 

инвалидности. 

условиями 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

В зависимости от степени выраженности стойких расстройств функций организма, 

возникших в результате заболеваний, последствий травм или дефектов, гражданину, 

признанному инвалидом, устанавливается I, II или III группа инвалидности, а гражданину 

в возрасте до ________ лет – категория "ребенок- инвалид" (ответ укажите числом). 

18 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

Медико-социальная экспертиза проводится по _____  гражданина (его законного 

представителя). 

заявлению 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

Заявление подается в бюро в ______ форме с приложением направления на медико-

социальную экспертизу, выданного медицинской организацией (органом, 

осуществляющим пенсионное обеспечение, органом социальной защиты населения), и 

медицинских документов, подтверждающих нарушение здоровья. 

письменной 
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Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

Медико-социальная экспертиза проводится специалистами бюро (главного бюро, 

Федерального бюро) путем обследования гражданина, изучения представленных им 

_______________, анализа социально-бытовых, профессионально-трудовых, 

психологических и других данных гражданина. 

документов 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

При проведении медико-социальной экспертизы гражданина ведется _________. 

протокол 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

Срок хранения акта медико-социальной экспертизы гражданина составляет _______ лет 

(ответ дайте числом). 

10 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гражданину, признанному инвалидом, выдаются _________, подтверждающая факт 

установления инвалидности, с указанием группы инвалидности, а также индивидуальная 

программа реабилитации или абилитации. 

справка 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гражданину, не признанному инвалидом, по его желанию выдается справка о результатах 

медико-социальной ___________. 

экспертизы 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

В случаях, требующих специальных видов обследования гражданина в целях 

установления структуры и степени ограничения жизнедеятельности, реабилитационного 

потенциала, а также получения иных дополнительных сведений, может составляться 

_____________ дополнительного обследования, которая утверждается руководителем 

соответствующего бюро (главного бюро, Федерального бюро).  



30 

программа 

Взаимодействие территориальных органов социальной защиты населения с 

государственными учреждениями  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – это категория, отражающая процессы воздействия объектов (субъектов) друг 

на друга, их взаимную обусловленность и порождение одним объектом другого. 

Взаимодействие 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ – это письменный документ, который определяет права и обязанности 

сторон при совершении каких-либо договоренностей. 

Соглашение 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Управление социальной 

защиты населения: 

 

- формирует банк данных об организациях и 

учреждениях, осуществляющих реабилитацию инвалидов 

на территории муниципального образования; доводит 

информацию о нем до сведения бюро МСЭ и органа 

социальной защиты населения субъектов РФ 

Территориальные органы и 

учреждения социальной 

защиты населения в пределах 

своей компетенции: 

- своевременно направляют несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, в 

специализированные учреждения для 

несовершеннолетних 

Органы и учреждения 

здравоохранения в пределах 

своей компетенции: 

- организуют медико-социальный патронаж семей, 

имеющих факторы индивидуального и семейного 

медико-социального риска, воспитывающих детей-

инвалидов, оказавшихся в социально опасном положении 

или иной трудной жизненной ситуации 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

Соглашение о ____________ – соглашение, которое определяет содержание совместной 

деятельности на основании утверждаемого плана. 

сотрудничестве 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 
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____________ – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. 

Несовершеннолетний 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его 

воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных 

представителей либо должностных лиц. 

Безнадзорный 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____ – безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания. 

Беспризорный 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном ______________, – лицо, 

которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья, либо не отвечающей 

требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или 

антиобщественные действия. 

положении 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

Семья, находящаяся в _____ положении, – семья, имеющая детей, а также семья, где 

родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно 

влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. (в ответе укажите два слова) 

социально опасном 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

Между органами социальной защиты населения субъектов РФ и _____ медико-

социальной экспертизы субъектов РФ заключены соглашения о взаимодействии по 

вопросам организации реабилитации инвалидов на территории субъектов РФ. 

Главным бюро 

Должностной регламент государственных гражданских служащих управления 

социальной защиты населения  

Тип Группа 
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Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

Управление социальной защиты населения является государственным органом ________ 

власти субъектов Российской Федерации. 

исполнительной 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

Государственный орган ______ власти – это субъект публичного права, включенный в 

организационную систему государственной исполнительной власти, участвующий в 

осуществлении возложенных на эту систему целей, задач, функций, а также 

административного управления и административно-правового регулирования путем 

издания правовых актов и совершения иных организационных действий. 

исполнительной 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

Государственная ____________ служба Российской Федерации – вид государственной 

службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан 

Российской Федерации на должностях государственной гражданской службы Российской 

Федерации. 

гражданская 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  4 

Вес 1 

 

В целях обеспечения полномочий государственного органа учреждены должности 

государственной гражданской службы, которые подразделяются на категории и  ______ 

группы 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

Квалификационные _______ – это набор профессиональных знаний и конкретных 

навыков, которые необходимы для эффективной работы сотрудника на занимаемой им 

должности. 

требования 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  4 

Вес 1 
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Квалификационные требования к должностям гражданской службы устанавливаются в 

соответствии с категориями и группами  ________ гражданской службы. 

должностей 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственном органе 

или органе местного самоуправления. 

Должностное 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гражданский ___________ — гражданин Российской Федерации, взявший на себя 

обязательства по прохождению гражданской службы. 

служащий 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность на 

должности гражданской службы в соответствии с актом о назначении на должность и 

служебным контрактом и получает денежное содержание за счет средств _______ 

бюджета. 

краевого 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

Должностной ________________ – это документ, в соответствии с которым 

осуществляется профессиональная служебная деятельность гражданского служащего. 

регламент 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Начальник отдела 

учета и отчетности: 

1) обеспечивает организацию работы по ведению учета и 

отчетности в соответствии с Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете» и Инструкцией по бюджетному учету, 

утвержденной приказом Министерства финансов РФ; 

2) распределяет служебные обязанности работников отдела по 

функциональному признаку; 

3) организует правильное и своевременное начисление 

заработной платы и ее выдачу; 
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Ведущий 

специалист-эксперт 

отдела учета и 

отчетности: 

 

1) осуществляет контроль за работой сотрудников отдела; 

2) контролирует составление смет расходов по содержанию 

управления, по пособиям и льготам; 

3) осуществляет сводный учет кассовых расходов согласно 

статьям экономической классификации; 

Начальник отдела 

назначения и 

выплаты 

социальных 

пособий, субсидий 

и компенсаций: 

 

1) осуществляет общее руководство деятельностью отдела, 

несет ответственность за выполнение возложенных на отдел задач, 

организует и планирует его работу; 

2) организует работу специалистов, ответственных за прием и 

оформление документов, необходимых для назначения и выплаты 

социальных пособий, субсидий и компенсаций; 

3) контролирует правильность назначения и выплаты 

социальных пособий, субсидий, компенсаций и соблюдение сроков 

обработки документов; 

Ведущий 

специалист-эксперт 

отдела назначения 

и выплаты 

социальных 

пособий, субсидий 

и компенсаций: 

1) обеспечивает качественный контроль за правомерностью 

назначения и выплаты компенсаций гражданам, пострадавшим 

вследствие аварии на Чернобыльской АЭС; 

2) осуществляет прием-передачу назначенных денежных 

выплат из буфера контроля на выплату; 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Специалист-

эксперт отдела по 

труду и 

социальным 

вопросам 

1) анализирует состояние охраны и условий труда в 

организациях и у работодателей — физических лиц, подготавливает 

предложения по совершенствованию работы в сфере охраны труда; 

2) ведет сбор и обработку данных о пострадавших от 

несчастных случаев на производстве, об условиях труда 

работающих и профессиональной заболеваемости в организациях и 

у работодателей — физических лиц; 

Начальник отдела 

социальной 

поддержки семьи, 

детей и пожилых 

граждан: 

 

1) руководит специалистами отдела, распределяет между ними 

должностные обязанности, контролирует качество выполненных 

ими работ и соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

2) осуществляет контроль за деятельностью отдела в 

соответствии с возложенными на него задачами и функциями; 

3) осуществляет контроль над деятельностью 

подведомственных учреждений социального обслуживания семьи, 

детей и пожилых граждан; 

Специалист-

эксперт отдела 

социальной 

поддержки семьи, 

детей и пожилых 

граждан 

1) участвует в разработке и реализации краевых целевых 

программ по улучшению положения женщин, семьи и детей; 

2) осуществляет анализ показателей, характеризующих 

демографические, социальные и экономические условия жизни 

семей, женщин, детей, проживающих на территории 

муниципального образования; 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 
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Профилактика безнадзорности и _________ несовершеннолетних – система социальных, 

правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин 

и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении. 

правонарушений 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

Индивидуальная ______________ работа – деятельность по своевременному выявлению 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по 

их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими 

правонарушений и антиобщественных действий. 

профилактическая 

Организация работы территориальных органов социальной защиты населения с 

обращениями граждан 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ гражданина – направленные в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в письменной форме или в форме электронного 

документа предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в 

государственный орган, орган местного самоуправления. 

Обращение 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ – рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных 

нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению социально-

экономической и иных сфер деятельности государства и общества. 

Предложение 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и 

свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении 

законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных 

органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика 

деятельности указанных органов и должностных лиц. 

Заявление 
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Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, 

свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц. 

Жалоба 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

Работа с обращениями граждан осуществляется в соответствии с ______________ РФ, 

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

Конституцией 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 

 

В субъектах РФ утверждаются инструкции по делопроизводству в ___________ органах 

государственной власти 

исполнительных 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

В органах социальной защиты населения как органах исполнительной власти для 

организации работы по рассмотрению обращений граждан и личного приема граждан 

приказом руководителя управления назначается ______ лицо, несущее персональную 

ответственность за эту работу. 

должностное 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обращение, поступившее в органы социальной защиты населения или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, подлежит ______ рассмотрению 

обязательному 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ обращениями считаются предложения, заявления, жалобы, 

ходатайства, поступившие от одного и того же лица по одному и тому же вопросу, если со 

времени подачи первого обращения истек установленный законодательством срок 

рассмотрения или заявитель не согласен с принятым по его обращению решением 
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Повторными 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

Письма одного и того же автора и по одному и тому же вопросу, поступившие до 

истечения срока рассмотрения, считаются _______ 

первичными 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  4 

Вес 1 

 

Не считаются _____  письма одного и того же автора, но по разным вопросам, а также 

многократные — по одному и тому же вопросу, по которому автору давались 

исчерпывающие ответы соответствующими компетентными органами 

повторными 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

Письменные обращения, в которых не указана или неразборчиво написана фамилия 

автора, которые не содержат данных о месте жительства заявителя либо о его работе или 

учебе, признаются  

анонимными 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обращения, поступившие в органы социальной защиты населения, в которых отсутствуют 

просьбы, жалобы, предложения, содержатся общие рассуждения по проблемам 

внутренней и внешней политики, поднимаются уже ранее решенные вопросы, не 

требующие дополнительного рассмотрения, списываются в  ____ 

архив 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

Заявления и жалобы рассматриваются в срок до одного месяца со дня поступления, а не 

требующие дополнительного изучения и проверки — безотлагательно, но не позднее 

______ дней. (ответ укажите числом) 

15 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

Письменное обращение считается _________, если рассмотрены все поставленные в нем 
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вопросы, приняты необходимые меры и автору дан исчерпывающий и обоснованный 

ответ. 

разрешенным 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 

 

Руководитель, дававший поручение по рассмотрению обращения, при согласии с ответом 

заявителю списывает материалы рассмотрения «в ________ ». 

дело 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 1 

 

Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит _________  и 

рассмотрению. 

регистрации 

Организация работы территориальных органов социальной защиты населения в 

области назначения пособий на детей и направления граждан в стационарные 

учреждения социального обслуживания 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ обслуживание – составная  часть государственной социальной политики в 

отношении граждан старшего поколения и инвалидов и представляет собой динамично 

развивающуюся систему, сочетающую различные формы, виды и типы учреждений и 

услуг. 

Социальное 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ социальное обслуживание направлено на оказание разносторонней 

социально-бытовой помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или 

полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся по состоянию 

здоровья в постоянном уходе и наблюдении, не имеющим медицинских 

противопоказаний для получения социального обслуживания и социальных услуг. 

Стационарное 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании, – 

система мер, направленных на выявление и устранение причин, послуживших основанием 

ухудшения условий жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей 
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самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. 

Профилактика 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 1 

 

Социальная _________ – действие или действия в сфере социального обслуживания по 

оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, 

гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. 

услуга 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 1 

 

К _______ учреждениям социального обслуживания относятся: дома-интернаты общего 

типа для престарелых и инвалидов; дома-интернаты общего типа для инвалидов; детские 

дома-интернаты общего типа и специализированные; психоневрологические дома-

интернаты; пансионаты для ветеранов войны и труда, геронтологические центры. 

стационарным 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дом-______  для детей-инвалидов – организация стационарного содержания детей с 

физическими недостатками и с сохранным интеллектом (с 3 до 16 лет), детей с 

врожденной либо развившейся с раннего возраста инвалидностью, нуждающихся в 

реабилитации, и умственно отсталых детей с различной инвалидностью (с 4 до 18 лет). 

интернат 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  4 

Вес 1 

 

Стационарное обслуживание государственными стационарными учреждениями 

осуществляется бесплатно для детей-инвалидов, на которых распространяется действие 

Федерального закона от 21 декабря 1996 г. «О дополнительных  _________ по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

гарантиях 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

Размер ежемесячной платы за стационарное обслуживание составляет _____ % 

установленных размеров пенсий для граждан пожилого возраста и инвалидов, для 

участников, инвалидов Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., получающих две 

пенсии (трудовую пенсию по старости и пенсию по инвалидности) (ответ дать арабскими 

цифрами) 

75 
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Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 1 

 

Плата за ________ обслуживание включает затраты на приобретение продуктов питания, 

мягкого инвентаря, содержание предоставляемых жилых помещений. 

стационарное 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 1 

 

Стационарное обслуживание государственными учреждениями социального 

обслуживания осуществляется на условиях ______ оплаты для граждан пожилого 

возраста, проживающих в семьях трудоспособных родственников, поступивших на 

временное проживание сроком от 1 до 6 месяцев, при наличии свободных мест. 

полной 

Организация работы территориальных органов социальной защиты населения в 

области реабилитации инвалидов 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основную долю в общей численности инвалидов составляют инвалиды_____ группы – 64 

%. (ответ дать арабскими цифрами) 

2 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________________ реабилитация инвалидов представляет собой систему и процесс 

полного или частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, 

общественной и профессиональной деятельности 

Комплексная 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Медицинская 

реабилитация 

инвалидов 

восстановительная терапия, реконструктивная хирургия, 

протезирование и ортезирование, санаторно-курортне лечение 

Профессиональная 

реабилитация 

инвалидов 

профессиональная ориентация, обучение и образование, содействие 

в трудоустройстве, производственная адаптация 

Социальная 

реабилитация 

социально-средовая, социально-педагогическая, социально-

психологическая, социокультурная реабилитация и социально-
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инвалида бытовая адаптация 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты. 

Инвалид 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ограничение ________ – полная или частичная утрата лицом способности или 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься 

трудовой деятельностью. 

жизнедеятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 1 

 

Социальная ________ инвалидов – система гарантированных государством 

экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам 

условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и 

направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в 

жизни общества. 

защита 
 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ (ПМ) 

   

ПМ. 02. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(название профессионального модуля) 

  

Предприятие (организация) работодателя Начальник Управления Пенсионного Фонда 

РФ в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе 
(наименование) 

Специальность (профессия) юрист  

 

Разработчик рабочей программы ПМ: Жариков Юрий Сергеевич, к.ю.н., доцент 
(должность, Ф.И.О.) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Представленная рабочая программа по ПМ  ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ _____________________________ 

разработана в соответствии с:  

- требованиями ФГОС СПО, утвержденного Минобрнауки России № 508 от  «12» мая    

2014  г. 

- профессиональными стандартами (профессиональными стандартами (приказ № 677 н  

от 18.11.2013; приказ № 571 н  от 22.10.2013; приказ № 681 н  от 18.11.2013; приказ № 683 н  от 

18.11.2013; приказ № 801 н  от 29.10.2015; приказ № 785 н  от 28.11.2015; приказ № 787 н  от 

28.11.2015); 

- запросами работодателей. 

2. Содержание рабочей программы по ПМ  

Раздел ПМ 1. Профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов пенсионного фонда РФ (ПФР) 

Тема 1.1. Система государственных органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

Тема 1.2. Организационно-управленческие функции работников органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

Тема 1.3. Федеральные, региональные, муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение 

Раздел ПМ 2. Прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

Тема 2.1. Нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального 

уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения 

Тема 2.2. Передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и 

учреждениях социальной защиты населения 

Тема 2.3. Документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации 
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2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с учетом 

потребностей работодателей. 

2.2. Направлено на освоение видов профессиональной деятельности по специальности 

(профессии) в соответствии с ФГОС СПО и присваиваемой квалификацией: юрист. 

2.3. Направлено на формирование 

- следующих профессиональных компетенций: 

ПК 2.1  Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПМ 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПМ 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

3. Рабочая программа профессионального модуля «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ»  по специальности (профессии)   юрист разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО (приказ Минобрнауки России №  508 от  «12» мая    2014  г.), 

профессиональными стандартами профессиональными стандартами (приказ № 677 н  от 

18.11.2013; приказ № 571 н  от 22.10.2013; приказ № 681 н  от 18.11.2013; приказ № 683 н  от 

18.11.2013; приказ № 801 н  от 29.10.2015; приказ № 785 н  от 28.11.2015; приказ № 787 н  от 

28.11.2015); 

 

Вывод: рабочая программа ПМ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН 

В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» позволяет 

подготовить  квалифицированного специалиста по специальности (профессии) юрист  в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональными стандартами, потребностями 

региона и запросами работодателей. 

 

 

__________________________          ___________________     ________________________ 
(Должность руководителя предприятия, организации)                    (подпись)                                       (Ф.И.О.)      

 

 

«____» ___________ 20___ г. 

 

                     М.П. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) 

является частью основной профессиональной образовательной программы (далее 

ОПОП) по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(базовая подготовка) в части освоения вида деятельности (ВД): Судебно-правовая 

защита граждан в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
ПК 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, повышении квалификации, переподготовки и 

профессиональной подготовке работников в области социального обеспечения при 

наличии среднего общего образования. 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

- иметь практический опыт: 
- анализа практических ситуаций по применению нормативных правовых актов на 

основе использования информационных справочно-правовых систем; 

- составления и оформления организационно-распорядительных и процессуальных 

документов с использованием информационных справочно-правовых систем; 

- общения с гражданами по оказанию правовой помощи с целью восстановления 

нарушенных прав; 

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в законодательстве; 

- уметь: 
- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов; 

- пользоваться нормативными правовыми актами при разрешении практических 

ситуаций; 

- анализировать различные практические ситуации, делать выводы и обосновывать 

свою точку зрения по применению нормативных правовых актов, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

- составлять и оформлять организационно-распорядительные и процессуальные 

документы, используя информационные справочно-правовые системы; 

- оказывать правовую помощь гражданам с целью восстановления нарушенных 

прав, используя информационные справочно-правовые системы; 

- логично и грамотно излагать свою точку зрения по государственно-правовой 

тематике; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в законодательстве; 

- знать: 
- основные положения Конституции Российской Федерации, федеральных 

consultantplus://offline/ref=18DA8DB6A0DD7800D28AC1AEC7F35135EA5A60E380E36CC3B938C8n2rEK
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конституционных и федеральных законов, регламентирующие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина; 

- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

- формы реализации правовых норм и особенности правоприменительной 

деятельности компетентных органов государства; 

- состав и виды правонарушений; 

- основания и виды юридической ответственности; 

- формы и способы защиты и восстановления нарушенных прав граждан и 

юридических лиц; 

- структуру и порядок формирования органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

- кратко, логично и аргументированно излагать материал в выпускной 

квалификационной работе. 
 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля:   
всего – 288 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 252 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 222 часов; 

- учебной практики - 36 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Судебно-правовая защита 

граждан в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 

Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2 
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.6 
Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.2 
Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ОК 10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда 

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 
 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионально

го модуля 

Всего часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

учебная, 

часов 

производствен-

ная (по 

профилю 

специаль-

ности), часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 
 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

  заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1, ПК 1.6. 

 
Раздел 1. 

Профессиональ

ное толкование 

нормативных 

правовых актов 

для реализации 

прав граждан в 

сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты 

120 12 8  96 - 12 - 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.6,  

 

Раздел 2. 

Консультации 

граждан и 

представителей 

юридических 

лиц по вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

84 10 4  62  12 - 



8 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионально

го модуля 

Всего часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

учебная, 

часов 

производствен-

ная (по 

профилю 

специаль-

ности), часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 
 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

  заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная заочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

социальной 

защиты 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.6,  

ПК 2.2. 

Раздел 3. Прием 

граждан по 

вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты 

84 8 6 - 64 - 12 - 

 
ВСЕГО: 288 30 18 

- 
222 

- 
36 - 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

Раздел 1. Профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 
120 

 

МДК.03.01 Осуществление защиты прав и свобод граждан 108 
 

Тема 1.1. Основные положения 

Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных и 

федеральных законов, 

регламентирующие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина 

Общие положения о правах человека и государственный контроль за их соблюдением 

1. Общие положения о правах человека 

Развитие представлений о правах личности в истории политико-правовой мысли. Правовой статус 

личности как системообразующая категория правозащитной деятельности. Права и свободы 

личности как объект правозащитной деятельности. Система правовых гарантий как средство 

правовой защиты 

2. Государственный контроль по защите прав граждан 

Президент Российской Федерации как гарант прав и свобод граждан. Парламентский, 

административный, судебный контроль за соблюдением прав человека. Деятельность 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Защита прав человека силами 

правоохранительных органов. 

Практическое занятие №1. Европейская политико-правовая мысль XVII–XIX вв. 

4 1 

Тема 1.2. Основные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина 

 

Процессуальные гарантии защиты прав и свобод граждан 

1. Гарантии защиты прав граждан в гражданском судопроизводстве 

Право на обращение в суд. Особенности судопроизводства по отдельным категориям дел. 

Содержание прав и обязанностей. Участие адвоката (представителя) в гражданском 

судопроизводстве. Право на обжалование. Порядок обжалования. 

2. Гарантии защиты прав граждан в административном судопроизводстве 

Право на обращение в суд с административным исковым заявлением. Процессуальные права и 

обязанности. Особенности участия адвоката (представителя) в административном судопроизводстве. 

Порядок обжалования.  

Особенности защиты прав по делам об административных правонарушениях. 

3. Гарантии защиты прав граждан в уголовном судопроизводстве 

Понятие и общая характеристика правовых гарантий в уголовном судопроизводстве. Участие 

адвоката в уголовном процессе. Судебный контроль, прокурорский надзор и реабилитация в 

уголовном судопроизводстве. 

Практическое занятие №2. Юридические гарантии. 

4 2 

consultantplus://offline/ref=18DA8DB6A0DD7800D28AC1AEC7F35135EA5A60E380E36CC3B938C8n2rEK
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

Тема 1.3. Формы реализации правовых 

норм и особенности 

правоприменительной деятельности 

компетентных органов государства 

 

Негосударственные органы и организации в защите прав граждан 

1. Институты гражданского общества в защите прав и свобод граждан 

Общественный контроль и правозащитная деятельность общественных организаций. Адвокатская 

деятельность и адвокатура в Российской Федерации. Самозащита как вид правозащитной 

деятельности 

2. Международное сотрудничество в сфере защиты прав и свобод личности 

Соотношение международных стандартов в сфере защиты прав человека и внутренней политики 

государства. Международные органы в механизме защиты прав личности. Международный Суд 

ООН. Международный уголовный суд. Комитет по правам человека. Комитет по ликвидации 

расовой дискриминации. Верховный комиссар ООН по правам человека. 

Практическое занятие №3. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей. 

Практическое занятие №4. Понятие реализации (осуществления) прав человека. 

4 3 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Понятие прав и свобод человека и гражданина 

2. Структура правового статуса личности 

3. Система правовых гарантий как средство правовой защиты 

4. Право на обжалование действий и решений органов государственной власти 

5. Проблемы реализации права на рассмотрение дела судом присяжных заседателей 

6. Участие адвоката при производстве по административным делам 

7. Международные средства защиты прав граждан 

8. Самозащита как вид правозащитной деятельности 

9. Деятельность Комитета по ликвидации расовой дискриминации 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

96  

 Контрольная работа по разделу 1 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Дифференцированный зачет Часы для проведения экзамена  включены в практические занятия   

Учебная практика 12 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

Виды работ: Осуществление защиты прав и свобод граждан 

Изучение особенностей подготовки гражданских исков в суд. 

Изучение особенностей подготовки административных исковых заявлений. 

Изучение особенностей подготовки отзывов и возражений на судебные жалобы. 

Наблюдение за ходом судебных заседаний по гражданским и административным делам. 

Определение надлежащего порядка обжалования действий (решений) государственных органов и 

должностных лиц. 

Изучение особенностей подготовки жалоб по делам об административных правонарушениях. 

Усвоение тактики защиты в различных видах судопроизводства. 

 

 

 

ИТОГО по МДК.03.01: 

- аудиторных часов: 

- внеаудиторной самостоятельной работы: 

-учебная практика: 

 

 

12 

96 

12 

 

Раздел 2. Консультации граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 84 
 

МДК.03.02 Исполнение судебных постановлений 144 
 

Тема 2.1. Формы и способы защиты и 

восстановления нарушенных прав 

граждан и юридических лиц 

 

Исполнение судебных постановлений в системе российского права 

1. Понятие, предмет, система и метод исполнительного права 

Понятие и задачи исполнительного производства. Понятие и сущность исполнительного права. 

Система исполнительного права. Метод исполнительного права. Соотношение исполнительного 

права с другими отраслями российского права. Стадии исполнительного производства. 

2. Принципы исполнительного права 

Принцип законности. Принцип равенства перед законом. Принцип своевременности совершения 

исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения. Принцип 

государственности языка. Принцип диспозитивности. Принцип уважения чести и достоинства 

гражданина. Принцип неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования 

должника-гражданина и членов его семьи. Принцип соотносимости объема требований взыскателя и 

мер принудительного исполнения. 

3. Субъекты исполнительного права 

Понятие и виды субъектов исполнительного права. Орган принудительного исполнения: понятие и 

4 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

основные признаки. Права и обязанности судебных приставов-исполнителей. Основания к отводу 

судебного пристава-исполнителя Судебные органы в исполнительном производстве. Лица, 

исполняющие требования судебных актов, актов других органов и должностных лиц. Стороны 

исполнительного производства. Лица, содействующие исполнению 

Практическое занятие №5. Общая часть исполнительного права. 

Тема 2.2. Основания и виды 

юридической ответственности 

Общие положения исполнения судебных постановлений 

1. Исполнительные документы 

Общая характеристика исполнительных документов. Исполнительный лист. Судебный приказ. Иные 

исполнительные документы. 

2. Исполнительский сбор. Расходы по совершению исполнительных действий. Штрафы и иные 

санкции в исполнительном производстве 

Исполнительский сбор. Порядок взыскания. Расходы по совершению исполнительных действий. 

Штрафы в исполнительном производстве. Иные санкции в исполнительном производстве 

Практическое занятие №6 Исполнительный документ. 

4 3 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Что регулирует исполнительное право? Сформулируйте его дефиницию. 

2. Дайте понятие исполнительного производства. 

3. Назовите задачи исполнительного производства. 

4. Охарактеризуйте общие направления развития исполнительного права. 

5. Из каких частей состоит система исполнительного права? 

6. Какие органы принудительного исполнения действуют в Российской Федерации? 

7. Какими признаками обладает орган принудительного исполнения? 

8. Перечислите задачи органов принудительного исполнения. Где они закреплены? 

9. Какими правами обладают судебные приставы-исполнители? 

10. Какие обязанности выполняют судебные приставы-исполнители? 

11. Каковы основания отвода судебного пристава-исполнителя? 

12. Дайте понятие исполнительных документов  

13. Проведите классификацию исполнительных документов. 

14. Определите понятие и порядок взыскания исполнительского сбора. 

15. В чем заключается штрафная ответственность участников и иных лиц в исполнительном 

производстве? 

64  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

 Контрольная работа по разделу 2 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Учебная практика 12  

Виды работ: Исполнение судебных постановлений 

Разъяснение процессуальных прав и обязанностей заявителям. 

Изучение особенностей подготовки ходатайств по отдельным вопросам судебных разбирательств. 

Протоколирование заседаний комиссий и рабочих групп. 

Составление вопросов для выяснения у заявителя по конкретным делам. 

Формирование личных дел заявителей 

  

Раздел 3. Прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 84  

Тема 3.1. Состав и виды 

правонарушений 

 

Общий порядок исполнения судебных постановлений 

1. Порядок исполнительного производства 

Возбуждение исполнительного производства. Подготовка к принудительному исполнению. Стадия 

принудительного исполнения. Распределение взысканных сумм. Завершение исполнительного 

производства. 

2. Обращение взыскания на имущество должника 

Обращение взыскания на имущество должника-организации и индивидуального предпринимателя. 

Обращение взыскания на имущество должника-гражданина. 

Практическое занятие №7. Институт сводного исполнительного производства. 

4 3 

Тема 3.2. Структура и порядок 

формирования органов 

государственной власти и местного 

самоуправления 

Особенности совершения отдельных исполнительных действий 

1. Исполнение судебных постановлений, содержащих требования неимущественного характера 

Общие условия исполнения требований. Порядок исполнения требований восстановления на работе. 

Порядок исполнения требования о выселении. Порядок исполнения требования о вселении. 

Исполнение содержащегося в исполнительном документе требования об административном 

приостановлении деятельности должника.   

2. Особенности исполнительного производства по отдельным видам исполнительных документов 

Особенности исполнения судебных актов о взыскании денежных средств публичных образований и 

учреждений. Особенности исполнения судебных актов, вынесенных в результате нарушения 

разумных сроков судопроизводства и исполнения судебных актов. Особенности исполнения 

4 1 



14 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

решения иностранных судов. 

3. Защита прав при исполнении судебных постановлений 

Общая характеристика способов защиты прав при совершении отдельных исполнительных действий. 

Порядок обжалования постановлений и действий (бездействия) должностных лиц службы судебных 

приставов. 

Практическое занятие № 8. Административное приостановление деятельности. Практическое 

занятие № 9. Общая характеристика обращения взыскания на средства бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации. 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Каковы первичные действия при возбуждении исполнительного производства? 

2. Каковы место и время совершения исполнительных действий? 

3. Каковы сроки в исполнительном производстве? 

4. В чем заключается завершение исполнительного производства? 

5. Какие исполнительные действия требуют предварительного судебного санкционирования? 

6. Исполнение исполнительных документов о восстановлении на работе и иным трудовым делам. 

7. Исполнение исполнительных документов о выселении должника, вселении взыскателя и иным 

жилищным делам. 

8. Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном производстве. 

9. Обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя.  

10. Предъявление исков в исполнительном производстве. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

64  

Дифференцированный зачет Часы для проведения дифференцированного  зачета включены в практические занятия   

 
Учебная практика 12 

 

Виды работ: Исполнение судебных постановлений 

Разъяснение процессуальных прав и обязанностей заявителям. 

Изучение особенностей подготовки ходатайств по отдельным вопросам судебных разбирательств. 

Протоколирование заседаний комиссий и рабочих групп. 

Составление вопросов для выяснения у заявителя по конкретным делам. 

Формирование личных дел заявителей 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

заочная 

1 2 3 4 

 ИТОГО по МДК.03.02: 

- аудиторных часов: 

- внеаудиторной самостоятельной работы: 

- учебной практики: 

 

18 

126 

24 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

* - вводная лекция 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета права 

социального обеспечения. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения 

предусмотренных программой практических работ.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

Реализация программы дисциплины предполагает обязательную производственную 

практику. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методическими указаниями по внеаудиторной самостоятельной работе. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

4.2.1. Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации [Текст] : принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // 

СЗ РФ. -2014.- № 31. - ст. 4398. 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 

2002 года № 138-ФЗ (ред. от 02.03.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст] :  от 24 

июля 2002 г. № 95-ФЗ (ред. от 23.06.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3112. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 

года № 174-ФЗ (ред. от 06.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2001. – № 52 (ч. 1). – Ст. 4921. 

5. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации [Текст] : 

Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016 г.) 

// СЗ РФ. – 1997. – № 9. – Ст. 1011. 

6. О референдуме Российской Федерации [Текст] :  Федеральный конституционный 

закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ (ред. от 06.04.2015 г.)// СЗ РФ. – 2004. – № 27. – Ст. 2710. 

7. О Конституционном Суде Российской Федерации [Текст] : Федеральный 

конституционный закон от 24 июля 1994 г. № 1-ФКЗ (ред. от 14.12.2015 г.) // СЗ РФ. – 1994. 

– № 13. – Ст. 1447. 

8. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации [Текст] : Федеральный 

конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ (ред. от 21.07.2014 г.) // СЗ РФ. – 

2011. – №  7. – Ст. 898. 

9.Об арбитражных судах в Российской Федерации [Текст] : Федеральный 

конституционный закон от 5 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ (ред. от 15.02.2016 г.) // СЗ РФ. – 1995. 

– № 18. – Ст. 1589. 

10. О национально-культурной автономии [Текст] : Федеральный закон от 17 июня 

1996 г. № 74-ФЗ ( ред. от 04.11.2014 г.)// СЗ РФ. – № 25.– Ст. 2965. 

11. О системе государственной службы Российской Федерации [Текст] : Федеральный 

закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ  (ред. от 23.05.2016 г.)// СЗ РФ. – 2003. – № 22.– Ст. 2063. 
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12. О государственной гражданской службе в Российской Федерации [Текст] :  

Федеральный закон от 27 июня 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2004. – № 

31. – Ст. 3215. 

13. Об общественных объединениях [Текст] : Федеральный закон от 19 мая 1995 г.  

№ 82-ФЗ (ред. от 02.06.2016 г.) // СЗ РФ.– 1995. – № 21. – Ст. 1930. 

14. О свободе совести и о религиозных объединениях [Текст] : Федеральный закон от 

26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ .( ред. от 06.07.2016 г.)// СЗ РФ – 1997. – № 39. – Ст. 4465. 

15. О гражданстве Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от 31 мая 2002 

г. № 62-ФЗ // СЗ РФ. (ред. от 31.12.2014 г.)– 2002. – № 22. – Ст. 2031. 

16. О вынужденных переселенцах [Текст] : Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 

(ред. от 30.12.2015 г.)–// СЗ РФ. 1995. – № 52. – Ст. 5110. 

17. О беженцах [Текст] : Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 (ред. от 

22.12.2014г.)// СЗ РФ.– 1993. – № 12. – Ст. 425. 

18. О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации [Текст] : Закон РФ от 25 июня 

1993 г. № 5242-1 (ред. от 02.06.2016 г.)// Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 

Верховного Совета РСФСР.– 1993. – № 34. – Ст. 1977. 

19. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации [Текст] : 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ.– 2002. – № 

30. – Ст. 3032. 

20. О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях [Текст] : 

Федеральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2004. – № 

25. – Ст. 2485. 

21. О политических партиях  [Текст] : Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ 

(ред. от 09.03.2016 г.) // СЗ РФ. – 2001. – № 29. – Ст. 2950. 

22. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 

(ред. от 05.04.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 24. – Ст. 2253. 

23. О выборах Президента Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от 10 

января 2003 г. № 19-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) // СЗ РФ – 2003. – № 2. – Ст. 171. 

24. О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации [Текст] : Федеральный закон от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ (ред. от 05.04.2016 г.) // 

СЗ РФ.– 2005. – № 21. – Ст. 1919. 

25. О мировых судьях в Российской Федерации [Текст] :  Федеральный закон от  

17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ (ред. от 05.04.2016 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 51. – Ст. 6270. 

26. О прокуратуре Российской Федерации [Текст] :  Закон РФ от 17 января 1992 г.  

№ 2202-1 (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472. 

27. О чрезвычайном положении [Текст] : Федеральный конституционный закон от 30 

мая 2001 г. № 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016г.) // СЗ РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 2277. 

28. О военном положении [Текст] : Федеральный конституционный закон от 30 

января 2002 г. № 1-ФКЗ (ред. от 12.03.2014 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 5. – Ст. 375. 

 

4.2.2. Основная литература: 
4.2.2.1. МДК.03.01 Право социального обеспечения. 

1. Бажанов А.В. Медицинская помощь и лечение [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник /  Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru   

2. Бажанов А.В. Социальное обслуживание [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник /  Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru   

3. Бажанов А.В. Государственная социальная помощь [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник /  Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru   

4.2.2.2. МДК 03.02. Исполнение судебных постановлений: 

1. Бажанов А.В. Исполнение судебных постановлений в системе Российского права 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru 
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2. Бажанов А.В. Общие положения судебных постановлений [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru 

 

4.2.3. Дополнительная литература 

4.2.3.1. МДК 03.01. Право социального обеспечения: 

1. Кошкина В.К. Общая психология [Электронный ресурс]: рабочий учебник /  

Кошкина В.К. - 2016. - http://lib.muh.ru   

2. Кошкина В.К. Социальная психология. Психология социальной экспертизы 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник /  Кошкина В.К. - 2016. - http://lib.muh.ru   

3. Бажанов А.В. Принципы и источники права социального обеспечения 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru 

4.2.3.2. МДК 03.02. Исполнение судебных постановлений: 

1. Бажанов А.В. Общий порядок исполнения судебных постановлений [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru 

2. Бажанов А.В. Особенности совершения отдельных исполнительных действий 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru 

 
4.2.4. Интернет-ресурсы: 

- http://www.ecsocman.edu.ru/ 

- http://allmedia.ru/ 

- http://www.pfrf.ru/ 
 

4.3. Общие требования организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля является сдача текущей аттестации по 

разделам  модуля ПМ.03 Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты 

и пенсионного обеспечения. 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 

консультации.  

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. Реализация 

образовательного процесса обеспечивает: выполнение обучающимися практических заданий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров. 

Во время реализации программы модуля целесообразно рассматривать курс 

дисциплин: ОП.06 «Гражданское право», ОП.08 «Гражданский процесс», ОП.16  «Этика 

делового общения». 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

профессиональному модулю: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля; опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: дипломированные специалисты, преподаватели междисциплинарных курсов. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

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 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 

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 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 

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 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 

ПК 2.2. Выявлять лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-

компьютерные технологии 

Определение оснований 

назначения пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

Результативность использования 

Анализ дневника 
обучающегося, 
аттестационный 
лист, письменный 
отчет 
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Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

информационно-правовых систем 

при осуществлении приема 

граждан. 

Сбор и анализ информации для 

статистической и другой 

отчетности 

обучающегося 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Аттестационный лист 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

Организация собственной 

деятельности. Выбор и 

применение методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач; 

знание практики 

применения 

законодательства, оценка их 

эффективности и качества 

Анализ отчета обучающегося, 

аттестационный лист 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач; 

знание практики 

применения 

законодательства 

Анализ дневника 

обучающегося,  

аттестационный лист 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск, анализ 

и оценка необходимой 

информации. Использование 

для решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

различных источников 

информации, включая 

электронные 

Письменный отчѐт 

обучающегося 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Эффективное применение 

информационно- 

коммуникационных 

технологий для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Анализ дневника 

обучающегося. 

Письменный отчѐт 

обучающегося 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения 

Аттестационный лист 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Письменный отчѐт 

обучающегося 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Самостоятельное 

определение задач 

профессионального и 

личностного развития. 

Организация осознанного 

планирования 

самостоятельных занятий с 

целью повышения 

квалификации 

Аттестационный лист 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы 

Анализ нормативных 

правовых актов в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

населения. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

Письменный отчѐт 

обучающегося 

ОК 10. Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда 

Демонстрация здорового 

образа жизни. 

Соблюдение требований 

охраны труда 

Аттестационный лист 

ОК 11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения 

Проявление делового 

этикета и культуры − 

соблюдение 

психологических основ 

общения, норм и правил 

поведения 

Аттестационный лист 

ОК 12. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному поведению 

Осуществление 

деятельности по 

предупреждению 

коррупционных действий. 

При выполнении служебных 

обязанностей и функций 

воздерживаться от застолий, 

недопустимых знаков 

внимания, завуалированных 

взяток в форме подарков 

или подношений и т.д. 

Письменный отчѐт 

обучающегося. 

Отзыв по итогам учебной 

практики 
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Формы контроля обучения: 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование эссе; 

- учебное экспертирование рефератов; 

- учебное экспертирование вебинаров; 

- дифференцированный зачет;  

- комбинированный метод в форме фронтального опроса и групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания проблемного характера; 

- практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

- подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера 

(коллективный тренинг/семинар). 

 

Формы оценки  
«Неудовлетворительно» - репродуктивный уровень (обучающийся в процессе 

обсуждения проблемного вопроса участвует не активно, только краткими репликами, не 

демонстрирует владение теоретической основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою 

точку зрения; не выполняет функционал своей роли в деловой игре); 

«Удовлетворительно» - репродуктивный уровень с элементами продуктивных 

предложений (обучающийся демонстрирует владение различными подходами к 

теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, предлагает свои варианты действия; 

выполняет основные функции своей роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-исследовательский уровень (обучающийся корректно и 

адекватно применяет полученную междисциплинарную информацию в нестандартных 

ситуациях, приводит примеры, иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 

вопроса, проявляет целесообразную инициативу в процессе выполнения функций своей роли 

в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень (обучающийся моделирует новое 

аргументированное видение заданной проблемы). 

Дифференцированный зачет: 

Экзаменационные билеты: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач письменного экзамена, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практического задания в 

билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить вопросы 
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экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично. 

 

Методы контроля направлены на проверку умения обучающихся: 

Выполнять условия задания на творческом уровне с представлением собственной 

позиции. 

Делать осознанный выбор способов действий из ранее известных. 

Осуществлять коррекцию (исправление) деланных ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий. 

Работать в группе и представлять как свою, так и позицию группы (вебинар, 

выполнение письменных и творческих работ, устный разбор ситуаций). 

 

Методы оценки результатов обучения 

Мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков получения нового знания 

каждым обучающимся. 

Формирование результата промежуточной аттестации по дисциплине на основе 

результатов текущего контроля. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

6.1. Фонд оценочных средств МДК.03.01 Осуществление защиты прав и свобод 

граждан 
 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Защита свободы мысли и слова, свобода печати, механизм и гарантии реализации. 

2. Право на труд, особенности его нормативного содержания и гарантии 

обеспечения в условиях рынка. 

3. Правовые гарантии обеспечения права частной собственности. 

4. Обеспечение прав человека - основа взаимоотношений гражданина и правового 

государства.  

5. Понятие и система гарантий прав и свобод человека и гражданина. 

6. Понятие и общая характеристика механизма реализации основных прав и свобод. 

7. Правоприменительные акты в механизме реализации прав и свобод граждан РФ. 

8. Деятельность органов местного самоуправления по обеспечению прав и свобод 

граждан. 

9. Нормотворческая и правоприменительная деятельность органов местного 

самоуправления в механизме реализации прав и свобод граждан. 

10. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению прав и свобод граждан. 

11. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

 

Примерный перечень тем эссе 

1. Понятие и сущность прав человека, их соотношение с правами гражданина. 

2. Свобода   личности   как   выражение   сущностной   характеристики прав 

человека.      

3. Понятие свободы личности и ее государственно-правовое значение. 

4. Конституционный статус гражданина, его понятие и общая характеристика 

5. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. и ее историческое значение. 

6. Понятие и система гарантий прав и свобод человека и гражданина. 

7. Понятие и общая характеристика механизма реализации основных прав и свобод. 
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8. Правоприменительные акты в механизме реализации прав и свобод граждан РФ. 

9. Международная защита прав и свобод человека. 

10. Механизмы международного сотрудничества в сфере прав и свобод человека. 

11. Система правовых механизмов защиты прав и свобод человека и гражданина.  

 

Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1. Исторические условия развития законодательства о правах человека и гражданина 

в РФ. 

2. Соотношение норм международного и внутреннего государственного права в 

области защиты прав человека. 

3. Система международно-правовых актов о правах человека.  

4. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. и ее историческое значение. 

5. Международный механизм и процедура защиты прав человека. 

6. Особенности защиты прав граждан в административном судопроизводстве. 

7. Особенности защиты прав граждан в гражданском судопроизводстве.   

8. Особенности защиты прав граждан в уголовном судопроизводстве.  

9. Льготы и привилегии в правовом статусе граждан РФ. 

10. Юридическая природа основных прав и свобод как непосредственно 

действующих. 

11. Личные права и свободы, их содержание и основное назначение.  

12. Право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства. 

 

Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующих  этапы формирования знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

 

Общие положения о правах человека 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес  

 

Принято выделять следующее количество основных этапов развития проблематики прав 

человека в общественно-политической мысли 

 три 

 два 

 десять 

 восемь 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес  

 

Первый этап развития проблематики прав человека в мировой общественно-политической 

мысли 

 эпоха Античности 

 позднее Средневековье (Возрождение) и Новое время (Просвещение) 

 XX век 

 советский период 
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Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес  

 

Второй этап развития проблематики прав человека в мировой общественно-политической 

мысли 

 позднее Средневековье (Возрождение) и Новое время (Просвещение) 

 эпоха Античности 

 XX век 

 советский период 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес  

 

Третий этап развития проблематики прав человека в мировой общественно-политической 

мысли 

 XX век 

 позднее Средневековье (Возрождение) и Новое время (Просвещение) 

 эпоха Античности 

 советский период 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правовой ____________ личности – одна из важнейших политико-юридических 

категорий, которая определяет природу и место субъектов права в системе общественных 

отношений, их права и обязанности по отношению к другим субъектам 

статус 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________________ - система принципов, норм и правил взаимоотношений между 

людьми и государством, обеспечивающая индивиду, возможность действовать по своему 

усмотрению и получать определенные материальные, духовные и иные блага 

Права человека 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ - правовая возможность индивида действовать по своему усмотрению 

Свобода 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 
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______________ - правовая возможность индивида получать определенные материальные, 

духовные и иные блага 

Права 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

Права и свободы человека представляют собой важнейший политико-юридический и 

социальный _______________ 

институт 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Транзитологическое 

направление  

рассматривало процесс глобального развития сквозь призму 

"волн демократизации" 

Неоинституциональное 

направление  

акцентировало внимание на диссонансе формальной "свободы" 

личности и фактической ее зависимости от сложившихся 

формальных "правил игры" 

Политико-философское 

направление 

указывало на рост зависимости и несвободы человека от 

различных макросоциальных факторов 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес  

 

Элементом правового статуса личности не является 

 материальное положение 

 права 

 свободы 

 обязанности 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес  

 

Конституционные права и свободы демократических государств признаются и 

гарантируются в соответствии с общепризнанными принципами  

 международного права 

 обычаев 

 механизма государства 

 судопроизоства 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес  

 

К личным (гражданским) правам относится 

 право на жизнь 
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 избирательное право 

 право на социальную помощь 

 право на безопасные и отвечающие требованиям гигиены условия труда 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес  

 

К личным (гражданским) правам не относится 

 право на создание общественных политических объединений 

 Право на свободу и личную неприкосновенность 

 право на неприкосновенность частной жизни 

 право каждого свободно выезжать за пределы государства 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес  

 

К политическим правам относится 

 право на информацию 

 право на защиту чести и достоинства личности 

 право на семейную тайну 

 право на пользование родным языком 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес  

 

К политическим правам не относится 

 право на тайну переписки 

 право на свободу слова 

 право на свободы союзов и ассоциаций 

 право на петиции 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес  

 

К социально-экономическим правам относится 

 право на защиту занятости 

 право на референдум 

 право на доступ к государственной службе 

 право на жизнь 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес  

 

К социально-экономическим правам не относится 

 право на судебную защиту 

 право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение за труд 

 право на медицинское обслуживание 
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 право на пенсионное обеспечение по старости 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

Конституционные права и свободы определяют смысл, содержание и применение 

____________ 

законов 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

Конституционные права и свободы человека являются неотчуждаемыми и принадлежат 

каждому от ____________ 

рождения 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

Согласно Конституции РФ, в России не должны издаваться ______________, отменяющие 

или умаляющие права и свободы человека и гражданина 

законы 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ человека — моральная категория, выражающая личностную ценность 

как отношение человека к самому себе 

Достоинство 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правовые _________________ - совокупность условий и средств, обеспечивающих 

реализацию и защиту прав человека и гражданина 

гарантии 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ защиты – предоставленные законом условия для защиты нарушенных прав 

Формы 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 
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_____________ защиты – средства и способы воздействия, с помощью которых любой 

субъект правозащитной деятельности может защитить основные права и свободы 

Методы 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес  

 

Система принципов, условий и средств реализации и защиты прав и свобод личности –  

 гарантии прав и свобод личности 

 формы осуществления прав и свобод личности 

 способы применения прав и свобод личности 

 правила соблюдения прав и свобод личности 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес  

 

Закрепленные законодательством средства и способы, которые непосредственно 

обеспечивают правомерное осуществление и защиту прав, свобод и законных интересов 

личности –  

 юридические гарантии 

 правовые системы 

 системы права 

 механизмы права 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под гарантиями _________ следует понимать деятельность по предупреждению каких-

либо правонарушений и устранению препятствий в сфере удовлетворения законных 

интересов 

охраны 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под гарантиями _____________ следует понимать деятельность по пресечению 

правонарушений и устранению их последствий 

защиты 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Личные права совокупность естественных и неотчуждаемых основополагающих прав 

и свобод, принадлежащих человеку от рождения и не зависящих от его 

принадлежности к конкретному государству 



30 

Политические 

права 

права и свободы, которые обеспечивают полноценное участие каждого 

гражданина в политической жизни страны 

Социально-

экономические 

и культурные 

права 

конституционные права человека в социально экономической и 

духовной сферах, призванные гарантировать свободу развития личности 

и достойный уровень жизни 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Международный 

аспект 

содержания прав 

человека 

заключается в неразрывной связи с обеспечением мира и безопасности 

народов 

Нравственный 

аспект 

содержания прав 

человека 

связан с идеей неотъемлемых, неотчуждаемых прав человека 

Социально-

экономический 

аспект 

содержания прав 

человека 

связан с тем, что они определяются социальными и экономическими 

условиями существования общества 

Политический 

аспект 

содержания прав 

человека 

заключается в том, что они неотъемлемы от демократии и составляют 

необходимое условие, цель и смысл всех демократических институтов 

власти 

Государственный контроль по защите прав граждан 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гарантом прав человека, их признания и соблюдения органами государственной власти и 

должностными лицами является _______________ Российской Федерации 

Президент 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  1 

Вес  

 

Президент Российской Федерации является органом 

 власти, не входящим в систему органов законодательной, исполнительной и 

судебной власти 

 исполнительной власти 

 законодательной власти 

 судебной власти 
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Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  1 

Вес  

 

Вид политического контроля, заключается в осуществлении Федеральным Собранием РФ 

деятельности, направленной на защиту прав и свобод граждан –  

 парламентский контроль 

 президенсткий контроль 

 административный контроль 

 судебный контроль 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  1 

Вес  

 

По общему правилу должностное лицо, которому направлен парламентский запрос, 

обязано дать на него ответ в срок, не превышающий ________со дня получения 

парламентского запроса 

 15 дней 

 30 дней 

 1 месяц 

 3 дней 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  1 

Вес  

 

Совокупность материальных и процессуальных прав физического лица, обеспечивающих 

восстановление нарушенных прав либо предотвращение неправомерного применения 

правовых норм посредством обращения в суды –  

 судебная защита прав человека 

 административный контроль за соблюдением прав человека 

 прокурорский надзор за соблюдением прав человека 

 парламенсткий контроль за соблюдением прав человека 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

Парламентский ______________ – право Государственной Думы или Совета Федерации 

направить обращение органам государственной власти по вопросам, входящим в 

компетенцию указанных органов и должностных лиц 

запрос 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________________ – деятельность специальных государственных органов – судов, 

осуществляемая посредством рассмотрения и разрешения в судебных заседаниях в 

установленном законом порядке гражданских и уголовных дел с целью укрепления 
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законности и правопорядка 

Правосудие 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________________ – осуществляемое судом в установленном законом порядке 

рассмотрение и разрешение дел 

Судопроизводство 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

Судебная ___________ – это закрепленная в Конституции и федеральном 

конституционном законе, а также организованная и действующая с учетом федеративного 

устройства России совокупность судов 

система 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

Воспрепятствование осуществлению правосудия влечет ________________ 

ответственность 

уголовную 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Следственный 

комитет РФ 

осуществляет предварительное расследование по уголовным делам 

Прокуратура РФ осуществляет надзор за соблюдением прав человека 

Президент РФ является гарантом прав и свобод человека и гражданина 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  1 

Вес  

 

Назначение и освобождение от должности Уполномоченного по правам человека в РФ 

входит в компетенцию  

 Государственной Думы РФ 

 Совета Федерации РФ 

 Президента РФ 

 Правительства РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  1 

Вес  
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Уполномоченный по правам человека в РФ является  

 конституционным правозащитным органом 

 органом местного самоуправления 

 органом государственной власти субъекта РФ 

 государственным гражданским служащим 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  1 

Вес  

 

Институт Уполномоченного по правам человека относится к органам  

 парламентского контроля 

 исполнительной власти 

 общественного представительства 

 судебной власти 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  1 

Вес  

 

Одной из задач прокуратуры является 

 надзор за соблюдением прав человека 

 расследование преступлений 

 судебный контроль 

 оперативно-разыскная деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  1 

Вес  

 

Одной из задач Следственного комитета РФ является 

 расследование преступлений 

 прокурорский надзор 

 судебный контроль 

 оперативно-разыскная деятельность 

Гарантии защиты прав граждан в гражданском судопроизводстве 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  1 

Вес  

 

Право на судебную защиту включает 

 право на доступ к квалифицированной юридической помощи 

 права на достоинство личности 

 право на уважение частной и семейной жизни 

 право на участие в отправлении правосудия 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  1 
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Вес  

 

Ответчик, проигравший судебный процесс, вправе возместить ущерб, предъявив иск к  

 третьему лицу 

 прокурору 

 истцу 

 суду 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  1 

Вес  

 

Не вступившие в силу судебные решения по гражданским делам обжалуются в  

 апелляционном порядке 

 кассационном порядке 

 надзорном порядке 

 порядке вновь открывшихся обстоятельств 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  1 

Вес  

 

Согласно ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, каждый в случае 

спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого 

уголовного обвинения имеет право на разбирательство дела ________________ и 

беспристрастным судом 

 независимым 

 объективным 

 субъективным 

 справедливым 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

Лицо, предъявившее судебный иск, –  

истец 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - выдвигаемое, предъявляемое истцом в судебном или в арбитражном порядке 

требование к ответчику, основанное на условиях заключенного между ними договора или 

на праве истца, вытекающем из закона 

Иск 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ иск - самостоятельный, собственный иск, предъявленный ответчиком по 
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первоначально возбужденному к нему иску в ответ на этот иск 

Встречный 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  4 

Вес 1 

 

Согласно ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, каждый в случае 

спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого 

уголовного обвинения имеет право на __________________ и публичное разбирательство 

дела 

справедливое 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

Согласно ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, каждый в случае 

спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого 

уголовного обвинения имеет право на разбирательство дела в __________ срок 

разумный 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Апелляционный 

порядок 

обжалование не вступивших в законную силу судебных решения по 

гражданским делам 

Кассационный 

порядок 

обжалование вступивших в законную силу судебных решения по 

гражданским делам 

Надзорный 

порядок 

обжалование вступивших в законную силу судебных решения по 

гражданским делам в Президиум Верховного Суда РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  1 

Вес  

 

Граждане вправе вести свои дела в суде лично или через 

 представителя 

 прокурора 

 родственника 

 специалиста 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  1 

Вес  

 

В случае отсутствия представителя у ответчика, место жительства которого неизвестно, 

суд назначает в качестве представителя  

 адвоката 

 прокурора 



36 

 орган опеки и попечительства 

 специалиста 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

Заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о 

гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо 

________________ прав 

оспариваемых 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правосудие по гражданским делам осуществляется на началах _____________ перед 

законом и судом 

равенства 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  1 

Вес  

 

Право адвоката на выступление в суде в качестве представителя удостоверяется  

 ордером 

 удостоверением 

 свидетельством 

 дипломом 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

Полномочия представителя должны быть выражены в 

доверенности 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  1 

Вес  

 

Правосудие по гражданским делам, подведомственным судам общей юрисдикции, 

осуществляется только этими судами по правилам, установленным законодательством о 

(об) 

 гражданском судопроизводстве 

 уголовном судопроизводстве 

 административном судопроизводстве 

 арбитражном судопроизводстве 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 
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Гражданские дела в судах первой инстанции рассматриваются судьями этих судов 

единолично или в предусмотренных федеральным законом случаях 

коллегиально 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

По общему правилу гражданское судопроизводство ведется на ___________ языке 

русском 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  4 

Вес 1 

 

Разбирательство дел во всех судах 

открытое 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  4 

Вес 1 

 

Разбирательство в закрытых судебных заседаниях осуществляется по делам, содержащим 

сведения, составляющие государственную 

тайну 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

По общему правилу решения судов объявляются 

публично 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и 

__________________ сторон 

равноправия 

Гарантии защиты прав граждан в административном судопроизводстве 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

Физическое лицо подлежит административной ответственности только за те 

административные правонарушения, в отношении которых установлена его 

вина 
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Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

Не является административным правонарушением причинение лицом вреда охраняемым 

законом интересам в состоянии _________ необходимости 

крайней 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 

 

По общему правилу дела об административных правонарушениях подлежат 

_______________ рассмотрению 

открытому 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  4 

Вес 1 

 

Лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, 

имеют право заявлять ______________, подлежащие обязательному рассмотрению судьей 

ходатайства 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  4 

Вес 1 

 

Издержки по делу об административном правонарушении, совершенном физическим 

лицом и предусмотренном КоАП Российской Федерации, относятся на счет 

______________ бюджета 

федерального 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  4 

Вес 1 

 

По общему правилу административное судопроизводство ведется на ___________ языке 

русском 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  4 

Вес 1 

 

По общему правилу судопроизводство по делам об административных правонарушениях 

ведется на ___________ языке 

русском 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  3 

Вес 1 
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Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Кодекс 

административного 

судопроизводства 

РФ 

регулирует порядок производства по административным делам о 

защите нарушенных прав, возникающих из публичных 

правоотношений 

Кодекс РФ об 

административных 

правонарушениях 

регулирует порядок производства по делам об административных 

правонарушениях 

Гражданский 

процессуальный 

кодекс РФ 

регулирует порядок производства по гражданским делам 

Уголовно-

процессуальный 

кодекс РФ 

регулирует порядок производства по уголовным делам 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  1 

Вес  

 

Производство по делам об административных правонарушениях регулируется 

 Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

 Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации 

 Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации 

 Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  1 

Вес  

 

По общему правилу, лицо, привлекаемое к административной ответственности, 

____________ доказывать свою невиновность 

 не обязано 

 обязано 

 должно 

 не может 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  1 

Вес  

 

Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной 

ответственности, толкуются в пользу  

 этого лица 

 прокурора 

 сотрудника полиции 

 потерпевшего 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  1 

Вес  
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Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, вправе знакомиться  

 со всеми материалами дела 

 только с частью материалов дел 

 только с итоговым решением 

 только с протоколом об административном правонарушении 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  1 

Вес  

 

Потерпевший по делу об административном правонарушении вправе знакомиться  

 со всеми материалами дела 

 только с частью материалов дел 

 только с итоговым решением 

 только с протоколом об административном правонарушении 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  4 

Вес 1 

 

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, вправе пользоваться юридической помощью 

адвоката 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  4 

Вес 1 

 

Потерпевшим является физическое лицо или ________________ лицо, которым 

административным правонарушением причинен физический, имущественный или 

моральный вред 

юридическое 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  4 

Вес 1 

 

Потерпевший по делу об административном правонарушении вправе пользоваться 

юридической помощью 

представителя 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  4 

Вес 1 

 

В случае несогласия потерпевший по делу об административном правонарушении вправе 

____________ постановление по данному делу 

обжаловать 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  3 
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Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Гражданский иск основание для начала судопроизводства по имущественным 

спорам 

Административное 

исковое заявление 

основание для начала судопроизводства по делам вытекающим об 

оспаривании действий (решений) органов государственной власти 

Заявление о 

преступлении 

основание для начала судопроизводства по уголовным делам 

Гарантии защиты прав граждан в уголовном судопроизводстве 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  1 

Вес  

 

Судебное заседание судов первой, второй, кассационной и надзорной инстанций –  

 судебное разбирательство 

 правосудие 

 судоустройство 

 судебная система 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  1 

Вес  

 

В России создание чрезвычайных судов  

 не допускается 

 допускается 

 допускается при чрезвычайных обстоятельствах 

 не допускается только в мирное время 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  1 

Вес  

 

Обвиняемый вправе знать, в чем он 

 обвиняется 

 подозревается 

 виновен 

 невиновен 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

Подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений считаются невиновными, пока 

их виновность не будет ______________ в предусмотренном порядке и установлена 

вступившим в законную силу приговором суда 

доказана 
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Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 1 

 

Не допускается ___________________ подозреваемых и обвиняемых по признакам пола, 

расы, национальности 

дискриминация 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  4 

Вес 1 

 

По общему правилу уголовное судопроизводство ведется на ___________ языке 

русском 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  4 

Вес 1 

 

Содержащиеся под стражей подозреваемые и обвиняемые имеют право получать 

________________ о своих правах и обязанностях 

информацию 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  4 

Вес 1 

 

Содержащиеся под стражей подозреваемые и обвиняемые имеют право на личную 

______________ в местах содержания под стражей 

неприкосновенность 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  4 

Вес 1 

 

Реабилитация - порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или 

необоснованно подвергнутого __________________ преследованию, и возмещения 

причиненного ему вреда 

уголовному 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право на реабилитацию включает в себя право на возмещение _______________ вреда 

морального 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  4 

Вес 1 
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Право на _________________ включает в себя право на восстановление в трудовых, 

пенсионных, жилищных и иных правах. 

реабилитацию 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право на реабилитацию имеет подсудимый, в отношении которого вынесен 

____________________ приговор 

оправдательный 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  4 

Вес 1 

 

Адвокат не вправе _______________ от принятой на себя защиты подозреваемого, 

обвиняемого 

отказаться 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  4 

Вес 1 

 

Адвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве защитника по предъявлении 

______________ адвоката и ордера 

удостоверения 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - лицо, осуществляющее защиту прав и интересов подозреваемых и 

обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному 

делу 

защитник 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Суд первой 

инстанции 

суд, рассматривающий уголовное дело по существу и правомочный 

выносить приговор, а также принимать решения в ходе досудебного 

производства по уголовному делу 

Апелляционная 

инстанция 

суд, рассматривающий в апелляционном порядке уголовные дела по 

жалобам и представлениям на не вступившие в законную силу 

приговоры, определения и постановления суда 

Кассационная 

инстанция 

суд, рассматривающий в кассационном порядке уголовные дела по 

жалобам и представлениям на вступившие в законную силу приговоры, 

определения и постановления судов 

Надзорная Президиум Верховного Суда Российской Федерации, рассматривающий 
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инстанция в порядке надзора уголовные дела по надзорным жалобам и 

представлениям на вступившие в законную силу приговоры, 

определения и постановления судов 

Институты гражданского общества в защите прав и свобод граждан 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  1 

Вес  

 

Уполномоченный при ________________ Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей - государственный орган, обеспечивающий гарантии государственной 

защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности и 

соблюдения указанных прав органами государственной власти 

 Президенте 

 Правительстве 

 Минюсте 

 Генеральном прокуроре 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  1 

Вес  

 

Негосударственная некоммерческая организация, созданная в организационно-правовой 

форме союза для представления и защиты законных интересов своих членов и в целях 

развития предпринимательства, экономической и внешнеторговой деятельности –  

 торгово-промышленная палата 

 общественная организация 

 третейский суд 

 арбитражный суд 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  1 

Вес  

 

_________________________ представляет собой системную деятельность 

уполномоченных институтов гражданского общества и отдельных граждан по 

установлению соответствия функционирования государственных органов нормативно-

правовым стандартам и корректирование выявленных отклонений 

 Общественный контроль 

 Прокурорский надзор 

 Ведомстенный контроль 

 Судебный контроль 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  1 

Вес  

 

Совещательная организация, созданная для осуществления связи между гражданским 

обществом и государством –  

 Общественная палата Российской Федерации 
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 Генеральный прокурор Российской Федерации 

 адвокатура 

 Верховный Суд Российской Федерации 

Задание 

Порядковый номер задания 109  

Тип  4 

Вес 1 

 

Общественная палата формируется из ____ граждан Российской Федерации, 

утверждаемых Президентом Российской Федерации (впишите цифрами) 

40 

Задание 

Порядковый номер задания 110  

Тип  4 

Вес 1 

 

Постоянно действующим органом Общественной палаты является  

Совет 

Задание 

Порядковый номер задания 111  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основными формами работы Общественной палаты являются пленарные  

заседания 

Задание 

Порядковый номер задания 112  

Тип  4 

Вес 1 

 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей назначается сроком на _________ лет (впишите цифрой) 

5 

Задание 

Порядковый номер задания 113  

Тип  4 

Вес 1 

 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей рассматривает жалобы субъектов ______________ деятельности 

предпринимательской 

Задание 

Порядковый номер задания 114  

Тип  1 

Вес  

 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей вправе назначать  

 общественных представителей 

 мировых судей 

 членов общественных наблюдательных комиссий 

 депутатов муниципальных органов 
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Задание 

Порядковый номер задания 115  

Тип  1 

Вес  

 

Адвокатская деятельность не является 

 предпринимательской 

 юридической 

 правовой 

 профессиональной 

Задание 

Порядковый номер задания 116  

Тип  1 

Вес  

 

Региональная общественная организация, контролирующая соблюдение прав человека в 

местах принудительного содержания соответствующего региона, –  

 общественная наблюдательная комиссия 

 адвокатура 

 орган местного самоуправления 

 орган исполнительной власти 

Задание 

Порядковый номер задания 117  

Тип  1 

Вес  

 

Юридическая деятельность в целях защиты прав, свобод и законных интересов 

физических и юридических лиц и обеспечения доступа к правосудию –  

 квалифицированная юридическая помощь 

 правоохранительная деятельность 

 прокурорская деятельность 

 деятельность общественных объединений 

Задание 

Порядковый номер задания 118  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________ деятельность – квалифицированная юридическая помощь, 

оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката, 

физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов 

Адвокатская 

Задание 

Порядковый номер задания 119  

Тип  4 

Вес 1 

 

Адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве _____________ об обстоятельствах, 

ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью 

свидетеля 

Задание 

Порядковый номер задания 120  

Тип  4 



47 

Вес 1 

 

______________ - профессиональное добровольное объединение людей - адвокатов, 

занимающихся правовой защитой обвиняемых, а также юридической помощью 

гражданам и организациям в целях охраны их прав и укрепления законности 

Адвокатура 

Задание 

Порядковый номер задания 121  

Тип  4 

Вес 1 

 

Оказываемая адвокатом юридическая помощь может быть процессуальной и 

непроцессуальной 

Задание 

Порядковый номер задания 122  

Тип  4 

Вес 1 

 

Адвокатская ______________ - любые сведения, связанные с оказанием адвокатом 

юридической помощи своему доверителю 

тайна 

Задание 

Порядковый номер задания 123  

Тип  4 

Вес 1 

 

Юридическая __________ - принципы поведения, которые члены профессии должны 

соблюдать в юридической практике 

этика 

Задание 

Порядковый номер задания 124  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Институт 

гражданского 

общества 

Адвокатура 

Государственный 

орган 

Уполномоченный по правам человека в РФ 

Совещательная 

организация 

Общественная палата РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 125  

Тип  1 

Вес  

 

Статус адвоката в Российской Федерации вправе приобрести лицо, которое имеет 

___________________ образование 

 высшее юридическое 

 среднее специальное юридическое 

 среднее профессиональное  
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 высшее  

Задание 

Порядковый номер задания 126  

Тип  1 

Вес  

 

_______________ - самовольное, вопреки установленному федеральным законом порядку 

осуществление своего действительного или предполагаемого права, причинившее вред 

гражданам или юридическим лицам 

 Самоуправство 

 Самонадеянность 

 Неосторожность 

 Легкомыслие 

Задание 

Порядковый номер задания 127  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Самозащита действие в условиях крайней необходимости 

Квалифицированная 

юридическая помощь 

консультация с адвокатом 

Право на защиту обращение в суд с исковым заявлением 

Задание 

Порядковый номер задания 128  

Тип  1 

Вес  

 

Право граждан на самозащиту является  

 конституционным правом 

 естественно-научным правом 

 семейным правом 

 правом социального обеспечения 

Задание 

Порядковый номер задания 129  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право на _______________ - субъективное право, состоящее из комплекса 

конституционных и отраслевых прав, законодательно предоставленных личности в целях 

защиты собственных прав и законных интересов, от незаконных решений и действий 

(бездействия) со стороны государственных органов 

самозащиту 

Международное сотрудничество в сфере защиты прав и свобод личности 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 130  

Тип  4 

Вес 1 

 

Комитет по правам человека создан в соответствии с Международным пактом о 
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гражданских и ______________ правах 

политических 

Задание 

Порядковый номер задания 131  

Тип  1 

Вес  

 

В компетенцию Международного уголовного суда не входит преследование лиц, 

ответственных за 

 кражи в особо крупном размере 

 геноцид 

 военные преступления 

 преступления против человечности 

Задание 

Порядковый номер задания 132  

Тип  1 

Вес  

 

Реализацию Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1965 г. контролирует 

 Комитет по ликвидации расовой дискриминации 

 Комитет по правам человека 

 Европейский Суд по правам человека  

 Международный уголовный суд 

Задание 

Порядковый номер задания 133  

Тип  4 

Вес  

 

Срок обращения в Европейский Суд по правам человека ограничен _____________ 

месяцами со дня исчерпания внутригосударственных средств защиты (впишите цифрой) 

6 

Задание 

Порядковый номер задания 134  

Тип  4 

Вес 1 

 

Управление ________________ Организации Объединѐнных Наций по делам беженцев — 

организация системы ООН, занимающаяся оказанием помощи беженцам 

Верховного комиссара 

Задание 

Порядковый номер задания 135  

Тип  4 

Вес 1 

 

Европейский Суд по правам человека принимает обращения (жалобы) от любого 

__________________ лица 

физического 

Задание 

Порядковый номер задания 136  

Тип  4 

Вес 1 
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Европейский Суд по правам человека принимает дело к рассмотрению только после того, 

как были _________________ все внутренние средства правовой защиты 

исчерпаны 

Задание 

Порядковый номер задания 137  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Международный суд 

ООН 

один из шести главных органов Организации Объединѐнных 

Наций, учреждѐнный Уставом ООН для достижения одной из 

главных целей ООН проводить мирными средствами, в 

согласии с принципами справедливости и международного 

права, улаживание или разрешение международных споров 

или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира 

Международный 

уголовный суд 

первый постоянный международный орган уголовной 

юстиции, в компетенцию которого входит преследование 

лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, 

преступления против человечности 

Комитет по ликвидации 

расовой дискриминации 

исполнительный орган Организации Объединѐнных Наций, 

ответственный за надзор за исполнением Международной 

конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 

Задание 

Порядковый номер задания 138  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Комитет по правам 

человека ООН 

организация, занимающаяся надзором за исполнением 

Международного пакта о гражданских и политических 

правах в странах - участницах пакта. Учреждѐн согласно 

части 4 Пакта 

Управление Верховного 

комиссара ООН по 

правам человека 

агентство Организации Объединѐнных Наций, которое следит 

за соблюдением и защитой прав человека, гарантируемых 

Всеобщей декларацией прав человека 

Европейский Суд по 

правам человека 

орган, который призван обеспечивать защиту прав, 

предусмотренных Конвенцией о защите прав человека и 

основных свобод 

Задание 

Порядковый номер задания 139  

Тип  1 

Вес  

 

________________ в области защиты прав человека представляют собой порядок, правила 

рассмотрения, проверки, подготовки предложений и принятия решений по сообщениям, 

заявлениям и иной информации о нарушениях прав человека 

 Международные процедуры 

 Административные принципы 

 Принципы управления 

 Международные методы  
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Задание 

Порядковый номер задания 140  

Тип  1 

Вес  

 

Содержание понятия реализации прав человека включает в себя обязанности государства.  

 уважать, защищать и реализовывать права человека 

 реализовывать права человека 

 защищать и реализовывать права человека 

 уважать и защищать права человека 

 

6.2. Фонд оценочных средств МДК.03.02 Исполнение судебных постановлений 

 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Временная остановка исполнительного производства 

2. Окончание исполнительного производства 

3. Расходы  в исполнительном производстве 

4. Ответственность в исполнительном производстве 

5. Распределение взысканных денежных сумм и очередность удовлетворения 

требований взыскателя 

6. Процессуальный порядок возбуждения исполнительного производства 

7. Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное имущество 

должника 

8. Арест имущества должника 

9. Реализация арестованного имущества 

10. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника 

11. Особенности обращения взыскания на пособия по социальному страхованию 

12. Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание 

13. Особенности исполнения исполнительных документов о взыскании алиментов и 

задолженности по алиментам 

14. Особенности исполнения исполнительных документов о восстановлении  на 

работе и иным    трудовым спорам 

15. Особенности исполнения исполнительных документов о выселении должника и 

вселении взыскателя и иным жилищным спорам 

16. Особенности исполнения исполнительных документов неимущественного 

характера по брачно-семейным  отношениям 

 

Примерный перечень тем эссе 

1. Понятие предмета исполнительного права и его системы 

2. Принципы исполнительного права: конституционные 

3. Принципы исполнительного права: межотраслевые 

4. Принципы исполнительного права: отраслевые 

5. Связь  исполнительного права с другими отраслями права 

2. Место исполнительного производства в системе судебной власти 

3. Судебный пристав и иные органы и организации, исполняющие требования судебных 

актов и актов других органов 

4. Права и обязанности судебного пристава-исполнителя 

5. Права и обязанности судебного пристава по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов  

6. Стороны в исполнительном производстве 

7. Представители сторон в исполнительном производстве 

8. Прокурор в исполнительном производстве 

9. Лица, содействующие  исполнительному производству 

10. Переводчик в исполнительном производстве 
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11. Специалист в исполнительном производстве 

12. Исполнительные документы 

13. Порядок исполнения исполнительных документов 

14. Место совершения исполнительных действий 

15. Время совершения исполнительных действий 

16. Сроки в исполнительном производстве 

 

Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1. Место исполнительного производства в системе российского права. 

2. Правовой статус органов принудительного исполнения. Организация 

деятельности судебных приставов-исполнителей. 

3. Роль суда в исполнительном производстве. 

4. Лица, участвующие в исполнительном производстве: понятие, виды, правомочия. 

5. Защита прав лиц, участвующих в исполнительном производстве, и других лиц 

при совершении исполнительных действий. 

6. Основания и предпосылки принудительного исполнения. Соотношение с 

процессом реализации судебных решений. 

7. Понятие и виды исполнительных документов. Требования, предъявляемые к 

исполнительным документам. 

8. Общие условия совершения исполнительных действий. 

9. Общая характеристика мер принудительного исполнения. 

10. Обращение взыскания на имущество должника. 

11. Особенности обращения взыскания на имущество должника-организации. 

12. Особенности обращения взыскания на имущество учреждений, государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, бюджетных организация. 

13. Принудительное исполнение по спорам неимущественного характера. 

14. Особенности исполнения актов арбитражных судов. 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

 

Понятие, предмет, система и метод исполнительного права 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес  

 

Деятельность судебных приставов-исполнителей и других участников правоотношений, 

складывающихся в процессе реализации судебных исполнительных листов –  

 исполнительное производство 

 производство под делам об административных правонарушениях 

 арбитражное судопроизводство 

 производство по исполнению уголовных наказаний 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес  

 

Относительно самостоятельная отрасль права, представляющая собой систему 

процессуальных норм, регулирующих исполнение судебных постановлений –  

 исполнительное право 

 уголовно-исполнительное право  
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 исправительное право 

 административно-процессуальное право 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес  

 

В структуру системы исполнительного права входят часть (части) 

 Общая и Особенная 

 Особенная и отдельная  

 Общая, Осособенная и специфическая 

 только Общая 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес  

 

В Общую часть системы исполнительного права входят 

 принципы исполнительного права 

 обращение взыскания на имущество должника-организации 

 обращение взыскания на доходы должника-гражданина 

 защита прав при совершении исполнительных действий 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Предметом исполнительного ____________ являются действия судебного пристава-

исполнителя по принудительному исполнению исполнительных документов и 

возникающие в связи с этим правоотношения 

производства 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Система исполнительного 

права как отрасли 

законодательства 

совокупность нормативных правовых актов, 

регулирующая общественные отношения в сфере 

исполнительного производства 

Система исполнительного 

права как науки 

система знаний - понятий, положений и выводов о 

различного рода правовых явлениях, связанных с 

исполнительным производством 

Система учебной дисциплины 

исполнительного права 

структура дисциплины исполнительного права, 

обеспечивающая последовательное и логически 

выдержанное ее изучение  

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес  

 

В Общую часть системы исполнительного права не входят следующие правовые 
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институты 

 исполнение исполнительных документов неимущественного характера 

 субъекты исполнительного права 

 исполнительные документы 

 стадии исполнительного производства 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес  

 

В Особенную часть системы исполнительного права входят следующие правовые 

институты 

 особенности обращения взыскания на отдельные виды имущества должника 

 понятие, предмет и метод исполнительного права 

 исполнительные документы 

 принципы исполнительного права 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес  

 

В Особенную часть системы исполнительного права не входят следующие правовые 

институты 

 субъекты исполнительного права 

 обращение взыскания на имущество должника-организации 

 исполнение исполнительных документов неимущественного характера 

 защита прав при совершении исполнительных действий 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ исполнительного производства - нормативные правовые акты, содержащие 

правовые нормы, регулирующие условия и порядок принудительного исполнения 

судебных актов судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также актов других 

органов, уполномоченных на то законом 

Источники 

Принципы исполнительного права 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ права - законодательно закрепленные основополагающие начала, отражающие 

его сущность и определяющие содержание и порядок реализации правовых предписаний в 

социально значимых ситуациях 

Принципы 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 
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Вес 1 

 

Принцип ___________ совершения исполнительных действий означает, что 

исполнительные действия и меры принудительного исполнения должны быть совершены 

в установленные сроки 

своевременности 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

Принудительное доставление лица к месту вызова путем сопровождения его судебным 

приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов –  

привод 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

Принцип ________________ субъектов исполнительного производства заключается в том, 

что должник, взыскатель могут проявить инициативу, отказавшись от взыскания, 

заключив мировое соглашение, отказавшись от предметов, изъятых у должника при 

исполнении исполнительного документа о передаче их взыскателю 

инициативности 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Принципы исполнительного 

права по сфере действия 

общеправовые принципы, межотраслевые принципы, 

отраслевые принципы и принципы отдельных институтов 

Принципы исполнительного 

права по форме закрепления  

принципы, получившие прямое легальное установление в 

правовом акте; принципы, не получившие прямого 

легального установления 

Принципы исполнительного 

права по времени действия 

постоянно действующие принципы; принципы, 

применяемые при наличии необходимых условий 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес  

 

Выраженные в правовых нормах, регулирующих порядок исполнительного производства, 

исходные положения, образующие основу всей отрасли исполнительного права, 

отражающие ее сущность, ключевые начала и идеи –  

 принципы исполнительного права 

 методы исполнительного производства 

 система исправительного права 

 объекты исполнительного права 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 
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Вес  

 

Защита права взыскателей при множественности требований и недостаточности 

денежных средств и имущества должника для удовлетворения всех кредиторов –  

 принцип пропорционального распределения взыскиваемых сумм между 

взыскателями 

 принцип равенства перед законом 

 принцип принудительного исполнения судебных и иных актов специально 

уполномоченными государственными органами 

 принцип неприкосновенности минимума имущества, необходимого для 

существования должника-гражданина 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес  

 

При обращении взыскания на имущество должника должны соблюдаться их 

соразмерность и соизмеримость с объемом требований взыскателя на основании 

исполнительного документа –  

 принцип соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного 

исполнения 

 принцип законности 

 принцип уважения чести и достоинства 

 принцип пропорционального распределения взыскиваемых сумм между 

взыскателями 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес  

 

Оспаривание в суде общей юрисдикции постановлений, действий (бездействия) судебного 

пристава-исполнителя –  

 последующий судебный контроль 

 текущий судебный контроль 

 прокурорский надзор 

 ведомственный контроль 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

Исполнительное производство в Российской Федерации происходит на ____________  

языке 

русском 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

Принцип обеспечения ______________ исполнения, как принцип исполнительной 

деятельности, заключается в установлении при возбуждении исполнительного 

производства срока для самостоятельного исполнения должником содержащихся в 
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исполнительном документе требований 

добровольного 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

Принцип _________________ требований судебного пристава-исполнителя, как принцип 

исполнительной деятельности,  состоит в том, что законные требования судебного 

пристава-исполнителя обязательны для всех государственных органов, органов местного 

самоуправления, граждан и организаций 

обязательности 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

Принцип ____________ контроля за деятельностью судебного пристава-исполнителя, как 

принцип исполнительной деятельности,  предполагает контроль со стороны органов 

правосудия за производством принудительного исполнения исполнительных документов 

судебного 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ судебный контроль состоит в вынесении судебных определений, на основе 

которых органы принудительного исполнения возбуждают, изменяют или прекращают 

действия по производству принудительного исполнения 

Текущий 

Субъекты исполнительного права 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Органы принудительного 

исполнения, суды, 

прокуратура 

лица, наделенные в законодательном порядке специальными 

полномочиями в области исполнительного производства 

Стороны исполнительного 

производства 

лица, обладающие материальной заинтересованностью в 

осуществлении принудительного исполнения 

Переводчики, понятые, 

специалисты 

лица, содействующие исполнению законных требований 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес  

 

Лица, наделенные специальными полномочиями в области исполнительного производства 
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либо обладающие материальной заинтересованностью в осуществлении принудительного 

исполнения или содействующие исполнению законных требований –  

 субъекты исполнительного права 

 объекты исполнительного права 

 предметы исполнительного права 

 методы исполнительного права 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес  

 

Переводчик, специалист не могут участвовать в исполнительном производстве и 

подлежат ____________, если они состоят в родстве или свойстве со сторонами 

исполнительного производства 

 отводу 

 приводу 

 допросу 

 обыску 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  1 

Вес  

 

Вопрос об отводе судебного пристава-исполнителя решается  

 старшим судебным приставом 

 свидетелем 

 понятым 

 стороной в деле 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  1 

Вес  

 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других 

органов и должностных лиц, а также правоприменительные функции и функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности –  

 Федеральная служба судебных приставов 

 Федеральная служба исполнения наказаний 

 Министерство внутренних дел 

 Министерство юстиции 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Должностное лицо, осуществляющее принудительное исполнение судебных решений и 

постановлений, –  

судебный пристав 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 
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Вес 1 

 

Организационно ФССП России возглавляет ___________ Федеральной службы судебных 

приставов - главный судебный пристав Российской Федерации 

директор 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

Федеральная служба судебных приставов является ______________ лицом 

юридическим 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

Для замещения должности судебного пристава кандидат должен достигнуть возраста ___ 

года (ответ дайте цифрами) 

21 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 1 

 

Судебный пристав является должностным лицом, состоящим на государственной 

___________ службе 

гражданской 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Суд орган, осуществляющий правосудие, занимающийся разрешением 

административных, гражданских и иных категорий дел в установленном 

законом процессуальном порядке 

Банк финансовая организация, основные виды деятельности которой - 

привлечение и размещение денежных средств, а также проведение 

расчетов 

Налоговые 

органы 

централизованная система государственных органов, осуществляющих 

контроль за полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 1 

 

Стороны исполнительного производства: взыскатель и  

должник 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 
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Вес 1 

 

Гражданин или организация, в пользу или в интересах которых выдан исполнительный 

документ, –  

взыскатель 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  4 

Вес 1 

 

Гражданин или организация, обязанные по исполнительному документу совершить 

определенные действия, –  

должник 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

Переход права от одного лица к другому непосредственно в силу закона или соглашения –  

правопреемство 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

Лицо, совершающее юридическое действие от имени другого лица, –  

представитель 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  4 

Вес 1 

 

Дееспособный гражданин, достигший возраста 18 лет, владеющий языками, знание 

которых необходимо для перевода – __________ 

переводчик 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

Не заинтересованное лицо, привлекаемое для удостоверения юридически значимого 

факта –  __________ 

понятой 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

Лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в совершении 

юридически-значимых действий, – ___________ 

специалист 
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Исполнительные документы 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  1 

Вес  

 

Документ, составленный в установленной законом форме специально уполномоченным 

на то органом и выступающего основанием для возбуждения исполнительного 

производства –  

 исполнительный документ 

 исполнительский акт 

 адвокатский запрос 

 постановление следователя 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  1 

Вес  

 

Исполнительным документом является 

 судебный приказ 

 расписка должника 

 платежное поручение 

 банковская выписка 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  1 

Вес  

 

Исполнительным документом не является 

 соглашение о порядке осуществления родительских прав 

 постановление судебного пристава-исполнителя 

 нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов 

 исполнительный лист 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  1 

Вес  

 

Исполнительный документ, выданный на основании судебного акта, подписывается 

________ и заверяется гербовой печатью 

 судьей 

 прокурором 

 должником 

 кредитором 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

При утрате исполнительного документа, выданного судом, суд может выдать __________ 
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исполнительного документа 

дубликат 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

Исполнительные листы могут выдаваться и для принудительного исполнения решений 

______________ судов 

третейских 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

Исполнительный лист выдает ______________ 

суд 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  4 

Вес 1 

 

Разновидность исполнительного документа, содержит в себе предписание суда органам 

принудительного исполнения реализовать соответствующее судебное постановление в 

рамках исполнительного производства –  

исполнительный лист 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

Исполнительный лист может выдаваться непосредственно ______________ или по его 

просьбе направляться судом для исполнения 

взыскателю 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  1 

Вес  

 

Соглашение, устанавливающее размер, условия и порядок выплаты алиментов, 

заключаемое между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем –  

 соглашение об уплате алиментов 

 исполнительный лист 

 судебный приказ 

 удостоверение комиссии по трудовым спорам 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Комиссия по первичный орган по рассмотрению индивидуальных трудовых 
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трудовым спорам споров, возникающих на предприятиях, в учреждениях, 

организациях (подразделениях) 

Налогоплательщик лицо (физическое лицо или организация), на которое законом 

возложена обязанность уплачивать соответствующие налоги 

Налоговый агент лицо в российском налоговом законодательстве, на которое 

возложены обязанности по исчислению, удержанию у 

налогоплательщика и перечислению налогов в бюджет 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  1 

Вес  

 

Формы бланков исполнительных листов, порядок их изготовления, учета, хранения и 

уничтожения утверждаются  

 Правительством РФ 

 судом 

 Президентом РФ 

 Министерством юстиции РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  1 

Вес  

 

Исполнительный лист является разновидностью  

 исполнительного документа 

 приговора 

 апелляционного определения 

 гражданско-правовой сделки 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  1 

Вес  

 

По каждому решению суда выдается _________ исполнительный(ых) лист(а) 

 один 

 два 

 три 

 четыре 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  1 

Вес  

 

По общему правилу исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов, 

могут быть предъявлены к исполнению в течение _________ лет со дня вступления 

судебного акта в законную силу 

 трех 

 двух 

 пяти 

 десяти 

Задание 

Порядковый номер задания 59  
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Тип  4 

Вес 1 

 

Исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов арбитражных судов, 

по которым арбитражным судом восстановлен пропущенный срок для предъявления 

исполнительного листа к исполнению, могут быть предъявлены к исполнению в течение 

___ месяцев (ответ дать цифрами) 

3 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

В результате предъявления исполнительных документов к исполнению срок его 

исполнения ___________________ 

прерывается 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  4 

Вес 1 

 

Судебное постановление, вынесенное судьей единолично на основании заявления о 

взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника по 

бесспорным требованиям –  _________________ 

судебный приказ 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  4 

Вес 1 

 

Существенной чертой судебного приказа является то, что он выдается для ____________ 

взыскания денежных сумм при отсутствии спора о праве 

бесспорного 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

Судебный приказ одновременно является судебным актом и 

__________________________ 

исполнительным документом 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  1 

Вес  

 

Судебные акты по делам об административных правонарушениях могут быть 

предъявлены к исполнению в течение ____ лет со дня их вступления в законную силу 

 двух 

 трех 

 четырех 

 пяти 
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Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Исполнительная 

надпись 

распоряжение нотариуса о взыскании с должника причитающейся 

взыскателю определенной суммы денег или истребовании движимого 

имущества 

Нотариус уполномоченное должностное лицо, имеющее право, от имени 

Российской Федерации, совершать, предусмотренные правовыми 

актами нотариальные действия в интересах граждан и организаций 

Вексель ценная бумага, удостоверяющая с соблюдением установленной формы 

и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или 

передача которых возможны только при его предъявлении 

Исполнительский сбор. Расходы по совершению исполнительных действий. Штрафы и 

иные санкции в исполнительном производстве 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  1 

Вес  

 

Денежное взыскание, налагаемое на должника в случае неисполнения им 

исполнительного документа в срок, установленный для добровольного исполнения 

исполнительного документа –  

 исполнительский сбор 

 штраф 

 санкция 

 наказание 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  1 

Вес  

 

Исполнительский сбор зачисляется в (во) 

 федеральный бюджет 

 бюджет субъекта РФ 

 местный бюджет 

 внебюджетный фонд 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  1 

Вес  

 

Исполнительский сбор устанавливается  

 судебным приставом-исполнителем 

 прокурором 

 судом 

 директором ФССП России 
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Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  4 

Вес 1 

 

Постановление судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора 

утверждается __________ судебным приставом 

старшим 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  4 

Вес 1 

 

Исполнительский сбор устанавливается в размере ______ процентов от подлежащей 

взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества (ответ дать цифрой) 

7 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  4 

Вес 1 

 

Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, 

несет ответственность при наличии _______ (умысла или неосторожности) 

вины 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  4 

Вес 1 

 

Постановление судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора 

может быть оспорено в _________ 

суде 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ ответственность — вид юридической ответственности, который определяет 

обязательства субъекта претерпевать лишения государственно-властного характера за 

совершение административного правонарушения 

Административная 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Расходы по 

совершению 

исполнительных 

действий 

денежные средства федерального бюджета, взыскателя и иных лиц, 

участвующих в исполнительном производстве, затраченные на 

организацию и проведение исполнительных действий и применение 

мер принудительного исполнения 

Ответственность в обязанность субъекта исполнительного производства претерпевать 
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исполнительном 

праве 

неблагоприятные последствия в случае нарушения этим субъектом 

императивных предписаний норм, регулирующих исполнительное 

производство 

Уголовная 

ответственность 

один из видов юридической ответственности, основным 

содержанием которого выступают меры, применяемые 

государственными органами к лицу в связи с совершением им 

преступления 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип  1 

Вес  

 

Расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 

восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества –  

 реальный ущерб 

 упущенная выгода 

 физический вред 

 моральный вред 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  1 

Вес  

 

Неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено –  

 упущенная выгода 

 реальный ущерб 

 физический вред 

 моральный вред 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  1 

Вес  

 

Юридическая ответственность, наступающая за нарушение трудовой дисциплины и 

выражающаяся в наложении на работника, совершившего дисциплинарный проступок, 

дисциплинарного взыскания –  

 дисциплинарная ответственность 

 уголовная ответственность 

 административная ответственность 

 гражданская ответственность 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  1 

Вес  

 

Дисциплинарная ответственность наступает в исполнительном производстве вследствие 

совершения дисциплинарных проступков 

 судебным приставом-исполнителем 

 должником 

 взыскателем 

 понятым 
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Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

Судебный пристав-исполнитель, привлеченный к дисциплинарной ответственности и 

считающий ее применение незаконным, вправе ____________ взыскание в суде 

обжаловать 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

К расходам по совершению исполнительных действий относятся денежные средства, 

затраченные на перевозку, хранение и реализацию ____________ должника 

имущества 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ по совершению исполнительных действий являются денежные средства 

федерального бюджета, взыскателя и иных лиц, участвующих в исполнительном 

производстве, затраченные на организацию и проведение исполнительных действий и 

применение мер принудительного исполнения 

Расходами 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  4 

Вес 1 

 

Расходы по совершению исполнительных действий возмещаются федеральному бюджету, 

взыскателю и лицам, понесшим указанные расходы, за счет ____________ 

должника 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Административная 

ответственность 

при неисполнении должником требований, содержащихся в 

исполнительном документе, без уважительных причин во вновь 

установленный срок 

Уголовная 

ответственность 

в случае злостного уклонения от уплаты алиментов 

Гражданская 

ответственность 

в случае неисполнения содержащегося в исполнительном документе 

требования о восстановлении на работе незаконно уволенного 

Порядок исполнительного производства 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 84  
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Тип 1 

Вес  

 

Возбуждение исполнительного производства является  

 стадией исполнительного производства 

 принципом исполнительного права 

 этапом развития исполнительного права 

 уровнем исполнительного производства 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  1 

Вес  

 

Судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство на основании  

 исполнительного документа 

 представления прокурора 

 указания руководителя службы судебных приставов 

 жалобы потерпевшего 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  1 

Вес  

 

Судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство по заявлению  

 взыскателя 

 должника 

 специалиста 

 потерпевшего 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  1 

Вес  

 

Взыскатель может указать в заявлении о возбуждении исполнительного производства 

известные ему сведения о  

 должнике 

 потерпевшем 

 надзирающем прокуроре 

 судебном решении 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  4 

Вес 1 

 

Заявление о возбуждении исполнительного производства подписывается взыскателем 

либо его _______________ 

представителем 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  4 

Вес 1 
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В заявлении о возбуждении исполнительного производства может содержаться 

ходатайство о наложении __________ на имущество должника в целях обеспечения 

исполнения содержащихся в исполнительном документе требований об имущественных 

взысканиях 

ареста 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  4 

Вес 1 

 

Судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство без заявления 

взыскателя в случае взыскания ______________ по совершению исполнительных 

действий 

расходов 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  4 

Вес 1 

 

Заявление взыскателя и исполнительный документ передаются судебному приставу-

исполнителю в ______-дневный срок со дня их поступления в подразделение судебных 

приставов (ответ дать цифрами) 

3 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  4 

Вес 1 

 

Судебный пристав-исполнитель в ____-дневный срок со дня поступления к нему 

исполнительного документа выносит постановление о возбуждении исполнительного 

производства (ответ дать цифрами) 

3 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Если должником является 

гражданин 

исполнительные действия совершаются судебным 

приставом-исполнителем по месту жительства 

Если должником является 

организация 

исполнительные действия совершаются по 

юридическому адресу 

Требования, исполнительных 

документов о совершении 

определенных действий 

исполняются по месту совершения действий 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  1 

Вес  

 

В случае отсутствия сведений о местонахождении должника исполнительные действия  

 совершаются по последнему известному месту жительства 
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 совершаются по месту нахождения ФССП России 

 приостанавливаются 

 прекращаются 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  1 

Вес  

 

Постановление о передаче исполнительного производства в другое подразделение 

судебных приставов утверждается  

 старшим судебным приставом 

 прокурором 

 судом 

 взыскателем 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  1 

Вес  

 

Споры о месте совершения исполнительных действий между территориальными органами 

Федеральной службы судебных приставов  

 не допускаются 

 разрешаются судом 

 разрешаются Министерством юстиции РФ 

 разрешаются прокурором 

Задание 

Порядковый номер задания 97  

Тип  1 

Вес  

 

На территории иностранных государств исполнительные действия совершаются в 

порядке, предусмотренном 

 международными договорами Российской Федерации 

 Декларацией прав человека ООН 

 национальным законодательством иностранных государств 

 ведомственными соглашениями служб судебных приставов 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  4 

Вес 1 

 

Возбужденные в отношении одного должника несколько исполнительных производств 

имущественного характера объединяются в __________ исполнительное производство 

сводное 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  1 

Вес  

 

Возбужденные в отношении нескольких должников исполнительные производства по 

солидарному взысканию в пользу одного взыскателя объединяются в  

 сводное исполнительное производство 
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 объединенное исполнительное производство 

 суммарное исполнительное производство 

 солидарное исполнительное производство 

Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  1 

Вес  

 

Исполнительные действия совершаются в рабочие дни  

 с 6 часов до 22 часов 

 с 9 часов до 21 часов 

 с 11 часов до 18 часов 

 с 0 часов до 24 часов 

Задание 

Порядковый номер задания 101  

Тип  1 

Вес  

 

Совершение исполнительных действий в нерабочие дни не допускается в случае 

 когда исполнение требований, связано с деятельностью юридического лица 

 создающем угрозу жизни и здоровью граждан 

 когда исполнение требований, связано с проведением выборов в органы 

государственной власти 

 исполнения требований, подлежащего немедленному исполнению 

Задание 

Порядковый номер задания 102  

Тип  1 

Вес  

 

Судебный пристав-исполнитель вправе отложить исполнительные действия на срок не 

более  

 10 дней 

 1 месяца 

 1 года 

 3 месяцев 

Задание 

Порядковый номер задания 103  

Тип  1 

Вес  

 

В случае утраты должником дееспособности исполнительное производство 

 приостанавливается 

 прекращается 

 продлевается 

 не возбуждается 

Задание 

Порядковый номер задания 104  

Тип  1 

Вес  

 

В случае участия должника в боевых действиях в составе Вооруженных Сил Российской 

Федерации 
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 приостанавливается 

 прекращается 

 продлевается 

 не возбуждается 

Задание 

Порядковый номер задания 105  

Тип  1 

Вес  

 

В случае розыска должника, его имущества или розыска ребенка исполнительное 

производство  

 может быть приостановлено 

 приостанавливается 

 прекращается 

 может быть прекращено 

Задание 

Порядковый номер задания 106  

Тип  4 

Вес 1 

 

Содержащиеся в исполнительном документе требования должны быть исполнены 

судебным приставом-исполнителем в ____-месячный срок (ответ дать цифрами) 

2 

Задание 

Порядковый номер задания 107  

Тип  4 

Вес 1 

 

Взыскатель и должник вправе обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки или 

___________ исполнения судебного акта 

рассрочки 

Задание 

Порядковый номер задания 108  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Исполнительное производство 

приостанавливается 

в случае оспаривания результатов оценки 

арестованного имущества 

Судебный пристав отказывает в 

возбуждении исполнительного 

производства 

в случае если исполнительный документ предъявлен 

без заявления взыскателя 

Исполнительное производство 

прекращается 

в случае смерти взыскателя-гражданина (должника-

гражданина) 
 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ (ПМ) 

   

ПМ.3. СУДЕБНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ГРАЖДАН В СФЕРЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ                   
                      (название профессионального модуля) 

  

Предприятие (организация)  работодателя  Начальник Управления Пенсионного Фонда 

РФ в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе 
(наименование) 

Специальность (профессия)  юрист  

 

Разработчик рабочей программы ПМ: Жариков Юрий Сергеевич, к.ю.н., доцент 
(должность, Ф.И.О.) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Представленная рабочая программа по ПМ  СУДЕБНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА 

ГРАЖДАН В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ________ 

разработана в соответствии с:  

- требованиями ФГОС СПО, утвержденного Минобрнауки России № 508 от «12» мая    

2014  г. 

- профессиональными стандартами (профессиональными стандартами (приказ № 677 н  от 

18.11.2013; приказ № 571 н  от 22.10.2013; приказ № 681 н  от 18.11.2013; приказ № 683 н  от 

18.11.2013; приказ № 801 н  от 29.10.2015; приказ № 785 н  от 28.11.2015; приказ № 787 н  от 

28.11.2015); 

- запросами работодателей. 

 

2. Содержание рабочей программы по ПМ  

Раздел ПМ 1. Профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

МДК.02.01 Осуществление защиты прав и свобод граждан 

Тема 1.1. Основные положения Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных и федеральных законов, регламентирующие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина 

Тема 1.2. Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина 

Тема 1.3. Формы реализации правовых норм и особенности правоприменительной 

деятельности компетентных органов государства 

Раздел ПМ 2. Консультации граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Тема 2.1. Формы и способы защиты и восстановления нарушенных прав граждан и 

юридических лиц 

Тема 2.2. Основания и виды юридической ответственности 

Раздел ПМ 3. Прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Тема 3.1. Состав и виды правонарушений 

Тема 3.2. Структура и порядок формирования органов государственной власти и местного 

самоуправления 
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2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с учетом 

потребностей работодателей. 

2.2. Направлено на освоение видов профессиональной деятельности по специальности 

(профессии) в соответствии с ФГОС СПО и присваиваемой квалификацией: юрист. 

 

2.3. Направлено на формирование 

- следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

- следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам  

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПМ 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

 

 

3. Рабочая программа профессионального модуля «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ»  по специальности (профессии) юрист разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО (приказ Минобрнауки России №  508 от  «12» мая    2014  г.), профессиональными 

стандартами профессиональными стандартами (приказ № 677 н  от 18.11.2013; приказ № 571 н  

от 22.10.2013; приказ № 681 н  от 18.11.2013; приказ № 683 н  от 18.11.2013; приказ № 801 н  от 

29.10.2015; приказ № 785 н  от 28.11.2015; приказ № 787 н  от 28.11.2015); 

 

 

 

 

 

 



Вывод: рабочая программа ПМ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В 

СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» позволяет 

подготовить  квалифицированного специалиста по специальности (профессии) юрист в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональными стандартами, потребностями 

региона и запросами работодателей. 

 

 

 

___________________________          ___________________     ________________________ 
(Должность руководителя предприятия, организации)                    (подпись)                                       (Ф.И.О.)     

 

«____» ___________ 20___ г. 

 

М.П. 

 

 

 


